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Введение 
 

Цель преподавания учебной дисциплины «Таможенное 
оформление товаров и транспортных средств» состоит в 
формировании у студентов профессиональных качеств, 
необходимых для оптимального решения задач организации 
таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

Основными задачами изучения дисциплины являются 
формирование:  

- знаний по вопросам, определяющим организацию 
таможенного оформления товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;  

- умений проведения систематической работы по 
формированию и непрерывному обновлению базы данных и 
поиску новых источников информации в области таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств;  

- умений таможенного оформления товаров в различных 
таможенных процедурах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующей компетенции: 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной 
документации: грузовой  таможенной декларации (ГТД), 
декларации таможенной стоимости (ДТС), корректировки 
таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), 
таможенного приходного ордера (ТПО) (ПК - 13). 

В результате освоения компетенции студент должен 
приобрести следующие: 

знания: 
 порядок осуществления таможенного оформления 

товаров и транспортных средств; 
умения:  
 производить таможенное оформление и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств в установленные сроки; 
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 не допускать перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации и Таможенного союза товаров, 
запрещенных к ввозу/к вывозу/к транзиту; 

 осуществлять таможенное оформление и таможенный 
контроль при помещении товаров под процедуру внутреннего 
таможенного транзита; 

 осуществлять таможенное оформление и таможенный 
контроль при помещении товаров под процедуру временного 
хранения; 

 применять информационные системы и 
информационные технологии в процессе обеспечения применения 
таможенных процедур. 

навыки:  
 исполнения должностных обязанностей по контролю 

таможенных документов, в том числе ГТД; 
 заполнения и контроля документов (уставных, 

транспортных коммерческих и др.) и проверки сведений, 
необходимых для таможенных целей, в зависимости от заявленной 
таможенной процедуры и вида транспорта; 

 обеспечения соблюдения установленных запретов и 
ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу.  

Дисциплина С3.Б.5.1 «Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств» входит в  цикл С3 «профессиональный 
цикл». 

Знания, являющиеся базовыми для дисциплины «Таможенное 
оформление товаров и транспортных средств», приобретаются 
студентами при изучении дисциплин: «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности», «Введение в 
специальность», «Основы таможенного дела». 

Освоение следующих дисциплин базируется на знаниях, 
полученных по «Таможенному оформлению товаров и 
транспортных средств»: «Декларирование товаров и транспортных 
средств», «Электронное декларирование», «Контроль 
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достоверности заявленного кода товара», «Таможенные платежи», 
«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».  

 
Роль самостоятельной работы в освоении дисциплины 

 
Цель самостоятельной работы по таможенному оформлению 

товаров и транспортных средств - расширение и углубление знаний 
студентов о таможенном деле, таможенных процедурах, 
декларировании.  

Задачи самостоятельной работы по таможенному 
оформлению товаров и транспортных средств: 

- сознательное и прочное усвоение знаний таможенного 
законодательства, 

- развитие потребности в регулярном самостоятельном 
пополнении и обновлении знаний по таможенному делу,  

- овладение рациональными способами и приемами 
самообразования. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины имеет 
очень важное значение. На самостоятельную работу отводится 50% 
бюджета времени, выделенного на освоение содержания учебной 
дисциплины при очном обучении и почти 90% времени – при 
заочном обучении. Для самостоятельной работы студент должен 
получить комплекс необходимых учебно-методических материалов 
в библиотеке вуза, а также использовать рекомендованные 
Интернет-ресурсы. 

Содержание самостоятельной работы установлено по каждой 
изучаемой теме (см. тематический план). С целью развития 
эвристического интереса для самостоятельного изучения 
предлагаются несложные и при этом интересные вопросы. 

При определении объема и глубины содержания 
самостоятельной работы по каждой изучаемой теме учитывается 
вероятность разного качества ее выполнения студентами и 
возможность произвольного определения студентами количества 
выполняемых заданий. В связи с этим  по каждой теме вопросы и 
задания сформулированы по принципу двойного дублирования по 
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различным уровням сложности. Таким образом, студент, выполнив 
даже часть заданий, овладевает минимумом необходимого 
дополнительного содержания изучаемой темы.  

В результате выполнения самостоятельной работы студент 
приобретает умения: 

- планировать и организовывать самообразование; 
- эффективно работать с различными источниками 

информации; 
- контролировать степень понимания и степень прочности 

усвоения знаний; 
- адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности; 
 корректировать содержание, методы и формы ـ

познавательной деятельности. 
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. 

В процессе самостоятельной работы придерживайтесь 
следующих правил: 

- работайте ежедневно в одно и то же время; 
- принимайтесь за работу быстро, энергично, без 

промедления, не тратьте время на «раскачивание»; 
- не ждите благоприятного рабочего настроения, 

создавайте его усилием воли, нужно уметь заставить себя работать 
регулярно, ритмично и при отсутствии настроения; 

- трудитесь сосредоточенно, внимательно, думая только о 
выполняемой задаче, не отвлекайтесь; 

- стремитесь выработать интерес даже к не интересной, но 
нужной работе. Нельзя работать хорошо, с интересом только по 
любимому предмету, а по другим предметам кое-как; 

- работайте с твердым намерением понять, усвоить, 
закрепить, развивайте в себе уверенность, что вы можете и 
должны сделать то, что запланировали; 
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- уделяйте больше внимания трудному материалу, не 
обходите трудностей, преодолевайте их; 

- усвоенные знания, навыки и умения стремитесь 
применять в повседневной жизни; регулярно повторяйте 
усвоенное; 

- перед началом работы следует посмотреть, что было 
сделано в предыдущий раз. 

В рамках дисциплины «Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств» самостоятельная работа студентов 
организуется в следующих формах: 

- работа с конспектом лекции; 
- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий; 
- подготовка к лабораторным занятиям; 
- выполнение домашних заданий, 
- разработка мультимедийной презентации, подготовка 

доклада (реферата). 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы  

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в работе на лабораторных занятиях 
и в конечном итоге успешно сдать зачет по таможенному 
оформлению товаров и транспортных средств. 

Рекомендуется следующий порядок работы для подготовки по 
конкретной теме. Вначале надо ознакомиться с кругом вопросов, 
которые входят в тему дисциплины. Затем следует освежить в 
памяти материал лекции по конспекту, 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. 

Работу с конспектом лекции целесообразно проводить 
непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Необходимым 
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является глубокое освоение содержания конспекта лекции и 
свободное владение им, в том числе использованной в ней 
терминологией.  

В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 
который он представляет для современного образованного 
человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. 
Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий, 
предполагает самостоятельное изучение студентами 
дополнительной литературы и ее конспектирование по этим 
вопросам.  

Подготовка к лабораторному занятию предполагает большую 
самостоятельную работу и включает в себя: 
1. Знакомство с темой и планом занятия и подбор материала к нему 
по рекомендованным источникам (конспект лекции, основная, 
дополнительная литература, Интернет-ресурсы). 
2. Запоминание подобранного по плану занятия материала. 
3. Освоение терминов.  
4. Выполнение заданий, если на предыдущем лабораторном 
занятии студент не смог завершить работу из-за дефицита времени 
или знаний. 
5. Подготовка к защите выполненных лабораторных работ.  

Разработка мультимедийной презентации не является 
обязательной и выполняется только по желанию студентов в 
качестве творческого задания. Тема презентации может быть 
выбрана из числа тем и вопросов, рассматриваемых на аудиторных 
занятиях, или предложена студентами самостоятельно (в этом 
случае она должна быть заранее согласована с преподавателем и 
иметь прямое отношение к изучаемому предмету).  

Презентация может быть выполнена в программе PowerPoint 
или MovieMaker и включать не менее 15 слайдов. Презентация 
может иметь как одного автора, так и нескольких (в этом случае 
количество слайдов возрастает пропорционально количеству 
разработчиков). 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации: 
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- 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), 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 
упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов), 

- наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Работа над мультимедийной презентацией проходит  в 

несколько этапов:  
1. Выбор темы и согласование ее  с преподавателем. 
2. Разработка сценария презентации. 
3. Подбор иллюстративного материала.  
4. Разработка субтитров.  
5. Форматирование графических объектов и текста в слайд-

фильм.  
6. Редактирование презентации (в том числе вместе  с 

преподавателем). 
7. Показ презентации. 
8. Оценка презентации студентами и преподавателем. 

 Доклад(реферат) не является обязательной формой 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Таможенное 
оформление товаров и транспортных средств», но при желании 
студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из 
предлагаемых преподавателем тем и выступить.  Доклад как форма 
самостоятельной учебной деятельности студентов представляет 
собой рассуждение на определенную тему на основе обзора 
нескольких источников в целях доказательства или опровержения 
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какого-либо тезиса. Информация источников используется для 
аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания 
такого рассуждения – подготовить студентов к проведению 
собственного научного исследования и правильному оформлению 
его описания в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Для подготовки и написания доклада студент должен 
использовать знания, навыки и умения, полученные им при 
изучении различных дисциплин. Работа студентов по подготовке 
доклада заключается в следующем:  

- подбор научной литературы по выбранной теме 
(рекомендованная преподавателем литература является 
лишь базовой отправной точной исследования проблемы);  

- работа с литературой, отбор информации, которая 
соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 
- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов; 
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
- аргументация своего мнения, оценок, выводов; 
- выстраивание логики изложения; 
- указание источников информации, авторов излагаемой 

точки зрения; 
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы). 
Самостоятельность студента при подготовке доклада 

проявляется в выборе темы, ракурса ее рассмотрения, источников 
для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, 
конкретной информации из источников, способа структурирования 
и обобщения информации, структуры изложения, а также в 
обосновании выбора темы, в оценке ее актуальности, 
практического и теоретического значения, в выводах. 

Выступление с докладом не должно превышать 7-10 минут. 
После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории 
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(студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего 
выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу, и 
критерии его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов приводимых точек зрения;  
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов). 
Рекомендации по написанию реферата 

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». Обычно в перовом 
(последнем) 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 
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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, Евразийской Экономической 
Комиссииwww.eurasiancommission.org/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. 

 Следует использовать материалы докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности ФТС, использовать 
подраздел «Основные показатели, характеризующие деятельность 
ФТС России», сборники «Таможенная служба РФ в … году», в 
которых кратко изложены данные по основным направлениям 
деятельности таможенной службы. 

Данные по статистике внешней торговли и другим 
экономическим показателям целесообразно брать с сайта 
Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru. 

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 написании реферата общий список информационных 
источников не должен быть менее пятнадцати  наименований.  
Соответственно, по тексту работы должны быть оформлены 
ссылки на используемые источники. 

Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы по таможенному оформлению товаров и 
транспортных средств. 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: 
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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: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции, 
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти, 
- пересказ с опорой на основные положения, 
- ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания 
предлагают вопросы для самоконтроля по каждой 
изучаемой теме), 

- самостоятельное тестирование по предложенным в 
настоящих методических указаниях 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. 

Самостоятельная работа студентов систематически 
контролируется преподавателем. Для этого используются 
разнообразные формы. Наиболее действенными и продуктивными 
формами контроля самостоятельной работы студентов являются: 
доклад (реферат) и его обсуждение, а также письменный опрос 
(тестирование) по конкретным темам. Темы, выносимые на 
самостоятельное изучение, будут проверяться во время текущего 
контроля знаний,который включает в себя опросы студентов по 
содержанию лекций, изучению нормативных документов, проверку 
выполнения текущих заданий на каждом лабораторном занятии.  
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График выполнения и объем самостоятельной работы 
 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов очной формы 
обучения 

№ 
 

Наименование  раздела дисциплины 
Срок 

выполнен
ия 

Время, 
затрачивае

мое на 
выполнени
е СРС, час 

1 Таможенное оформление товаров и транспортных 
средств: общие положения 

1-2 
неделя 2 

2 Порядок перемещения товаров через таможенную 
границу таможенного союза 

3-6 
неделя 10 

3 Понятие и виды таможенных процедур: общая 
характеристика и особенности применения.  

7-12 
неделя 30 

4 Особенности ввоза и вывоза отдельных категорий 
товаров 

13-16 
неделя 10 

5 Таможенный контроль товаров и транспортных 
средств 

17-18 
неделя 2 

Итого  54 
Таблица 2 – Самостоятельная работа студентов заочной 

формы обучения 

 

№ 
 

Наименование  раздела дисциплины 

Время, 
затрачиваемо

е на 
выполнение 

СРС, час 
1 Таможенное оформление товаров и транспортных средств: 

общие положения 10 

2 Порядок перемещения товаров через таможенную границу 
Таможенного союза 30 

3 Понятие и виды таможенных процедур: общая характеристика 
и особенности применения 36 

4 Особенности ввоза и вывоза отдельных категорий товаров 8 
5 Таможенный контроль товаров и транспортных средств 10 
Итого  94 
 Подготовка к зачету 4 
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Тематика рефератов  
 

1.  Декларирование товаров и транспортных средств: 
сущность, цели, основные понятия. 

2.  Законодательная база таможенного декларирования 
товаров и транспортных средств. 

3.  Декларирование как один из этапов таможенного 
оформления товаров и транспортных средств. 

4.  Декларирование товаров и транспортных средств в 
различных странах. 

5.  Роль и значение ГТД для внешнеэкономической 
деятельности. 

6.  ГТД и особенности ее заполнения. 
7.  Порядок и место декларирования товаров и транспортных 

средств. 
8.  Сроки подачи и проверки таможенных деклараций. 
9.  Права и обязанности декларанта. 
10.  Принятие таможенной декларации. 
11.  Нарушения в процессе декларирования товаров и 

транспортных средств. 
12.  Изменение, дополнение и отзыв таможенной декларации. 
13.  Виды таможенных деклараций. 
14.  Декларация таможенной стоимости. 
15.  Неполная, временная и периодическая таможенная 

декларация. 
16.  Генеральная (общая) декларация. 
17.  Транзитная декларация и особенности ее заполнения. 
18.  Декларирование товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами. 
19.  Пассажирская таможенная декларация. 
20.  Автомобильная таможенная декларация. 
21.  Таможенная декларация о транспортном средстве. 
22.  Грузовая декларация и декларация о судовых припасах. 
23.  Декларирование товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом. 
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24.  Электронное декларирование. 
25.  Особенности декларирования товаров, перемещаемых по 

линиям электропередач. 
26.  Недостоверное декларирование. 
27.  Конклюдентная форма декларирования. 
28.  Упрощенный порядок декларирования товаров и 

транспортных средств. 
29. Назначение и содержание предварительных операций. 

Основные элементы предварительных операций. 
30. Нормативное регулирование таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при осуществлении 
международных автомобильных перевозок по территории России. 

31. Нормативное регулирование таможенного контроля 
товаров и транспортных средств при осуществлении 
международных железнодорожных перевозок. 

32. Нормативно-правовые основы пропуска товаров 
физических лиц. 

33. Таможенные режимы как средство таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

34. Основные принципы перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. 

35. Особенности таможенного оформления и контроля 
товаров, перемещаемых автомобильным транспортом в рамках 
Конвенции МДП. 

36. Лицензионная система нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

37. Основные документы, регламентирующие таможенное 
оформление товаров в рамках СНГ. 

38. Таможенное оформление товаров в пределах государств 
- участников Евразийского Экономического Союза. 

39. Обзор российского национального законодательства в 
области экспортного контроля. 

40. Таможенно - банковский валютный контроль за 
поступлением в РФ выручки от экспорта товаров. 
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41. Таможенно - банковский валютный контроль за 
обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров. 

42. Права и обязанности и специалиста по таможенному 
оформлению. 

43. Основные положения, характеризующие порядок 
производства таможенного оформления с применением ГТД. 

44. Нарушения таможенных правил на стадии 
предварительного таможенного оформления. 

45. Нарушения таможенных правил в период основного 
таможенного оформления. 

46. Порядок таможенного оформления и контроля ввоза и 
вывоза дикой флоры и фауны. 

 
Задания для самостоятельной работы в разрезе тем 

 
Тема №1 Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств: общие положения 
1. Необходимость изучения дисциплины 
2. Общие вопросы организации перемещения через границу и 

таможенного оформления товаров 
3. Особенности производства таможенного оформления в 

местах, приближенных к государственной границе Российской 
Федерации 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Дайте определение понятию «таможенное оформление». 
2. В чем состоит отличие между таможенным 

оформлением и таможенным декларированием? 
3. Перечислите особенности производства таможенного 

оформления в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации. 

4. Раскрыть понятия таможенного дела, и таможенного 
регулирования через формулировки объектов и субъектов 
таможенного права и таможенных правоотношений. 
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5. Элементы и цели современного таможенного дела, 
каким образом и через какие элементы достигаются цели 
таможенного дела. 

6. В чем суть интернационализированности таможенного 
законодательства многих стран? 

7. Какую роль в разработке таможенного законодательства 
России сыграла Киотская конвенция? 

8. Дайте определение категории «единая таможенная 
территория ТС». 

9. Зачем необходимо таможенное декларирование товаров, 
ввозимых в РФ и вывозимых из РФ за пределы таможенной 
территории ТС? 

10. Начало и завершение таможенного оформления - общие 
положения. 

11. Как регламентированы сроки таможенного оформления 
Таможенным кодексом Таможенного союза? 

12. Законодательство о таможенном деле и месте и времени 
производства таможенного оформления товаров, порядке их 
исчисления и изменения. 

13. Общие требования к порядку совершения таможенной 
операции по предоставлению документов, необходимых для 
проведения таможенного оформления и таможенного контроля. 

14. Какой орган устанавливает формы таможенных 
документов в рамках ТС? 

15. Назовите три типа документов, предоставляемых при 
таможенном оформлении товаров и транспортных средств. 

16. Что такое таможенный сбор? За какие действия он 
взымается? 

17. В отношении каких товаров таможенное оформление 
производится в упрощенном виде и в первоочередном порядке? 

18. Цель и основные задачи Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации. Товары, не 
рекомендованные к таможенному оформлению в рамках 
Концепции. 
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19. Какие требования таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 
месте (местах), времени и прядке прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза Вам известны? 

20. В чем суть «сухого порта»? 
21. Почему выделяют два периода реализации Концепции? 

 
Тесты 

Задание 1. Киотская конвенция 1973 г. называется: 
А Международная конвенция об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур. 
Б Международная конвенция  о применении Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров. 
ВКонвенция о создании Совета таможенного сотрудничества.  
 
Задание 2. Страны таможенного союза:  
А имеют общий таможенный кодекс, единый таможенный тариф. 
Б сохраняют национальный таможенный суверенитет. 
В сохраняют барьеры во внутренней торговле, но осуществляют 
единое согласованное таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование в торговле в третьими странами.  
 
Задание 3. Таможенное дело – это совокупность средств и методов 
обеспечения соблюдения: 
А мер таможенно-тарифного регулирования при ввозе и вывозе 
товаров из РФ. 
Б запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ. 
В таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 
ограничений при ввозе и вывозе товаров из РФ.  
 
Задание 4. Запреты и ограничения, таможенно-тарифное 
регулирование (барьеры  на торговых путях) используются: 
А при экспорте товаров. 
Б при импорте товаров. 
В как в отношении экспорта, так и в отношении импорта товаров. 
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Задание 5. Таможенная территория Таможенного Союза включает 
в себя: 
А территорию РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан. 
Б территорию всех стран СНГ. 
В территорию РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Армении, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. 
 
Задание 6. Цели таможенного дела в части пополнения доходной 
части федерального бюджета называются: 
А регулятивные. 
Б фискальные. 
В правоохранительные.  
 
Задание 7. Декларированию подлежат товары: 
А ввозимые в РФ с территории государств – членов ТС. 
Б вывозимые из РФ за пределы таможенной территории ТС. 
В транспортные средства, перемещаемые через территорию 
государств-членов ТС, если они произведены в странах ТС, для 
ввоза в РФ.  
 
Задание 8. Коносамент относится к группе документов: 
А транспортные (перевозочные). 
Б коммерческие. 
В документы, составляемые для таможенных целей.  
 
Задание 9. Инвойс – это: 
А договор купли-продажи товара. 
Б счет-фактура. 
В спецификация к контракту. 
 
Задание 10. В первоочередном порядке таможенное оформление 
производится в отношении товаров: 
А драгоценные металлы и драгоценные камни. 
Б взрывчатые вещества, продукция военного назначения.  
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В международные почтовые отправления.  
 

Тема №2 Порядок перемещения товаров через 
таможенную границу Таможенного союза 

1. Прибытие товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза 

2. Таможенная процедура таможенного транзита. 
3. Временное хранение товаров 
4. Таможенное декларирование товаров 
5. Выпуск товаров 
6. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного 

союза 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. С какого момента начинается таможенное 
декларирование? 

2. Дайте характеристику таможенной процедуре 
таможенного транзита. 

3. Дайте характеристику понятию «СВХ». 
4. Основные действия перевозчика, которые он обязан 

выполнить при прибытии на таможенную территорию 
Таможенного союза. 

5. Порядок действий в отношении товаров, запрещённых к 
ввозу на таможенную территорию Таможенного союза. 

6. Как классифицируются пункты пропуска по режиму 
работы? 

7. Дайте определение таможенной процедуре таможенного 
транзита. 

8. К товарам в каком статусе применяется процедура 
таможенного транзита?  

9. Каковацель таможенного транзита? 
10. Порядок оформления таможенной процедуры 

таможенного транзита. Сведения, заявляемые в транзитной 
декларации. 
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11. Какие документы, кем и для каких целей представляются 
таможенному органу, находящемуся в пункте пропуска через 
государственную границу РФ, при ввозе товаров и транспортных 
средств? 

12. Кому разрешается оформить процедуру таможенного 
транзита? 

13. Условия помещения и сроки таможенного транзита. 
14. Какие обязанности возлагаются на перевозчика, 

осуществляющего транспортировку товара в рамках процедуры 
таможенного транзита? 

15. Место доставки (завершения таможенного транзита), 
порядок изменения места доставки. 

16. Операции, совершаемые перевозчиком и должностными 
лицами таможенного органа в месте и с целью завершения 
таможенного транзита. 

17. Какие меры обеспечения применяются таможенными 
органами при организации транспортировки товара в рамках 
процедуры таможенного транзита? 

18. В каких случаях и для каких целей осуществляется 
временное хранение товаров? 

19. Место временного хранения, в каких случаях разрешено 
хранение в местах, не являющимися складами временного 
хранения? 

20. Документы и сведения, представляемые таможенному 
органу при размещении товаров на временное хранение. 

21. Срок временного хранения, порядок его исчисления и 
продления. 

22. Что произойдет с товаром, если срок временного 
хранения его на складе истек? 

23. Перечислите операции, которые возможно производить с 
товарами, находящимися на временном хранении. 

24. Основания для выдачи товаров со склада временного 
хранения. 

25. Понятие таможенного декларирования товаров, виды 
таможенных деклараций. 



 24 

 

26. Сведения, заявляемые в таможенной декларации. 
27. Какие документы и для каких целей представляются 

должностному лицу таможенного органа вместе с декларацией на 
товары? 

28. Лица, имеющие право выступать в качестве декларанта. 
Права и обязанности декларанта.  

29. Сроки подачи таможенной декларации, случаи, когда 
сроки таможенного декларирования товара могут быть увеличены. 

30. Основания для приёма таможенной декларации и 
порядок отказа в её принятии. 

31. Кто имеет право на внесение изменений в таможенную 
декларацию? Каковы ограничения на возможность внесения 
изменений? 

32. В каких случаях таможенное декларирование может 
производиться до завершения таможенного транзита. 

33. Какие существуют формы декларирования? 
34. В чем суть конклюдентной формы декларирования? 
35. Когда разрешается подавать периодическую декларацию 

на товары? 
36. Понятие выпуска товаров, условия, при выполнении 

которых осуществляется выпуск. 
37. Сроки выпуска, порядок продления сроков выпуска 

товаров. 
38. Какие товары считаются условно выпущенными, 

процедура изменения статуса товаров на выпущенные в свободное 
обращение. 

39. В каком случае таможенный орган отказывает в выпуске 
товаров? 

40. Условия получения разрешения на убытие товаров с 
таможенной территории Таможенного союза. 

41. С какого момента товары считаются «выпущенными» и 
что означает данный юридический факт. 

42. Неполная декларация, в каких случаях допускается 
подача неполной декларации? 
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43. Предварительная декларация, каковы особенности ее 
заполнения? 

 
Тесты 

Задание 1. Что такое временное хранение товаров? 
A. таможенная операция, обеспечивающая проведение 
таможенного досмотра товаров и транспортных средств. 
Б. таможенная процедура хранения иностранных товаров (без 
уплаты таможенных платежей и без соблюдения запретов и 
ограничений экономического характера) до их выпуска 
таможенным органом. 
B. деятельность в области таможенного дела по обеспечению 
сохранности товаров. 
 
Задание 2. Какие таможенные операции и процедуры не 
применяются в случаях перемещения товаров трубопроводным 
транспортом и по линиям электропередач?  
А. таможенное декларирование товаров.  
Б. временное хранение товаров.  
В. внутренний таможенный транзит, таможенное сопровождение. 
 
Задание 3. Для каких целей таможенного оформления применяется 
внутренний таможенный транзит? 
A. для перевозки товаров через таможенную границу. 
Б. для перевозок товаров из мест прибытия на таможенную 
территорию РФ до мест таможенного декларирования либо из мест 
таможенного декларирования до мест убытия за пределы 
таможенной территории РФ, а также при перевозках товаров 
между складами временного хранения. 
B. для перевозок товаров между складами временного хранения. 
 
Задание 4. Где могут храниться товары, находящиеся на временном 
хранении? 
A. только на складах временного хранения. 
Б. в любых местах, имеющих статус зон таможенного контроля. 
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B. на: складах временного хранения, на территории и в 
помещениях лиц, 
являющихся получателями товаров, а также в транспортных 
средствах, 
находящихся на железнодорожных путях. 
 
Задание 5. Организация, уполномоченная Правительством РФ, 
осуществляет в отношении товаров, срок временного хранения 
которых истек: 
A. утилизацию, уничтожение либо реализацию. 
Б. уничтожение. 
B. утилизацию. 
 
Задание 6. С разрешения таможенного органа можно осуществлять 
следующие операции с товарами на складах временного хранения: 
A. перемещать по территории склада 
Б. восстанавливать поврежденную упаковку 
B. осматривать, измерять. 
 
Задание 7. Пункты пропуска через Государственную границу ТС 
бывают: 
A. постоянные, временные, сезонные, работающие на 
нерегулярной основе. 
Б. постоянные и временные.  
B. постоянные, временные и сезонные.  
 
Задание 8. Укажите товары, ввоз которых ограничен на 
территорию ТС (запрещен без соответствующих разрешений): 
A. алкоголь, табак, наркотики. 
Б. алкоголь, табак, наркотики, оружие. 
B. табак, наркотики, оружие, алкоголь, лекарственные средства. 
 
Задание 9. Таможенный транзит – это таможенная процедура, 
когда товары перевозятся под таможенным контролем по 
территории ТС: 
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A. без уплаты таможенных пошлин, налогов, но с применением 
запретов и ограничений. 
Б. без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 
запретов и ограничений. 
B. без уплаты таможенных пошлин, налогов, но с применением 
запретов и ограничений только для иностранных товаров.  
 
Задание 10. В отношении товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, подается: 
A. декларация на товары.  
Б. таможенная декларация. 
B. транзитная декларация. 
 

Задание 11. Укажите четвертое лишнее: 
A. транзитная декларация 
Б. таможенная декларация 
B. декларация на товары 
Г. пассажирская таможенная декларация 
 
Задание 12.  Сведения о декларанте указаны в: 
A. графе 8 ДТ 
Б. графе 9 ДТ 
B. графе 14 ДТ 
 
Задание 13. Паспорт сделки по внешнеторговому договору 
относится к документам: 
A. транспортные (перевозочные)  
Б. подтверждающим совершение внешнеэкономической сделки 
B. подтверждающим заявленную таможенную стоимость товаров 
 
Задание 14. Если документы не представлены одновременно с 
таможенной декларацией, то таможенные органы разрешают их 
предоставление не позднее________ после принятия таможенной 
декларации: 
A. 30 дней 
Б. 10 рабочих дней 
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B. 45 дней 
 
Задание 15. На территории ТС разрешены формы таможенного 
декларирования:  
A. письменная 
Б. электронная 
B. конклюдентная 
Г. все перечисленные 
 
Задание 16. Проход через «зеленый коридор» запрещен при 
наличии в ручной кладе или сопровождающем багаже: 
A. алкоголь более трех литров 
Б. живые животные 
B. сигареты более 100 штук 
 
Задание 17. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров, 
если: 
A. декларация подана в таможенный орган, не правомочный 
принимать такие декларации 
Б. товары не предъявлены таможенному органу, 
зарегистрировавшему декларацию,  в течение 30 календарных дней 
B. осуществлено обеспечение уплаты таможенных платежей, но 
сами платежи не уплачены 
 
Задание 18. Разрешается подавать периодическую таможенную 
декларацию, если: 
A. период поставки составляет  45 дней 
Б.лицо производит две и боле поставки одного товара в течение 
разрешенного периода поставки 
B. до начала периода поставки менее 15 дней 
 
Задание 19. Уточненные сведения о товарах при периодическом 
декларировании заявляются декларантом не позднее: 
A. 10 рабочих дней после окончания периода поставки (вывоз) 
Б. 10 рабочих дней после окончания периода поставки (ввоз) 
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B. двух месяцев после фактического ввоза товаров на территории 
ТС 
 
Задание 20. Временное периодическое таможенное декларирование 
применяется в отношении товаров: 
A. ввозимых по трубопроводному транспорту на территорию ТС 
Б. вывозимых по линиям электропередач с территории ТС 
B. регулярно перемещаемых через таможенную границу ТС одним 
и тем же лицом.  
 
Задание 21. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным 
органом не позднее: 
А. одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 
таможенной декларации 
Б. четырех часов 
В. времени, необходимого для проведения таможенного контроля в 
отношении данных товаров 
 
Задание 22. Условно выпущенными считаются товары: 
А. помещенные под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления 
Б. в отношении которых процедуры таможенного контроля ещё не 
завершены (нет результатов таможенной экспертизы) 
В. которые запрещены к передаче третьим лицам, в т.ч. путем их 
продажи или отчуждения иным способом 

 
Тема №3 Понятие и виды таможенных процедур: общая 

характеристика и особенности применения 
1. Суть таможенной процедуры 
2. Характеристики таможенных процедур 
3. Методика сопряжения таможенных процедур, 

предполагающих условный выпуск товаров, между собой и с 
таможенными процедурами, завершающими таможенные 
процедуры 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Перечислите таможенные процедуры по ТК ТС. 
2. В каких случаях надо помещать товары под таможенную 

процедуру? 
3. В чем суть понятия «таможенная процедура»? 
4. Назовите перечень лиц, несущих обязанность по 

заявлению в отношении товаров таможенной процедуры. 
5. Охарактеризуйте таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления». 
6. Охарактеризуйте таможенную процедуру «экспорт».  
7. Какой налог возмещается при экспорте товаров? 
8. Охарактеризуйте таможенную процедуру «таможенный 

склад». Для каких целей она используется? 
9. Какие товары не могут помещаться под процедуру 

«таможенный склад»? 
10. Назовите типы таможенных складов. 
11. Чем завершается действие процедуры «таможенный 

склад»? 
12. Какие таможенные процедуры используются для целей 

переработки товаров? Дайте их характеристику. 
13. Охарактеризуйте таможенную процедуру «переработка 

на таможенной территории». 
14. Какие виды операций включают процедуры 

переработки? 
15. Какие сведения надо подать для получения разрешения 

на переработку? 
16. Какие сведения содержит разрешение на переработку? 
17. Какие товары запрещены к помещению под процедуру 

переработки на таможенной территории? 
18. Охарактеризуйте таможенную процедуру «переработка 

для внутреннего потребления». 
19. Охарактеризуйте таможенную процедуру «переработка 

вне таможенной территории».  
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20. Охарактеризуйте таможенную процедуру «временный 
ввоз» (условия и порядок применения, сроки, уплата таможенных 
платежей).  

21. Перечислите категории товаров, временно ввозимых с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов. 

22. Особенность временного ввоза с применением карнета 
АТА. 

23. Охарактеризуйте таможенную процедуру «временный 
вывоз».  

24. Какие товары нельзя помещать под процедуру 
«временный вывоз»? 

25. В отношении каких товаров применяется упрощенный 
порядок процедуры «временный вывоз»? 

26. Охарактеризуйте таможенную процедуру «реимпорт» 
(условия и порядок предоставления, уплата таможенных платежей, 
сроки). 

27. Охарактеризуйте таможенную процедуру «реэкспорт» 
(условия и порядок предоставления, уплата таможенных платежей, 
сроки). 

28. Охарактеризуйте таможенную процедуру 
«уничтожение» (условия и порядок предоставления, уплата 
таможенных платежей, ограничения по применению и реализации). 

29. Охарактеризуйте таможенную процедуру «отказ в 
пользу государства» (условия и порядок предоставления, уплата 
таможенных платежей, ограничения по применению и реализации). 

30. Сравните условия помещения и характеристики 
таможенных процедур отказ в пользу государства и уничтожение. 

31. Охарактеризуйте таможенную процедуру 
«беспошлинная торговля» (условия и порядок предоставления, 
уплата таможенных платежей, ограничения по применению и 
реализации). 

32. Что такое СЭЗ? Какие типы СЭЗ существуют, и для 
каких целей они создаются?  

33. Назовите особые экономические зоны в РФ. 
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34. Какие операции допускается совершать в отношении 
товаров, помещенных под процедуру «свободная таможенная 
зона»? 

35. Разъясните порядок и суть таможенной процедуры 
«свободная таможенная зона». 

36. Какие таможенные процедуры применяются при ввозе 
товаров на таможенную территорию? 

37. Назовите суть, условия помещения и порядок 
завершения таможенной процедуры свободного склада.  

38. Назовите операции, разрешённые к совершению в 
отношении товаров, помещённых на свободный склад. 

39. Дайте определение специальной таможенной процедуре. 
Какие товары могут быть заявлены к помещению под данную 
процедуру. 

 
Тесты 

Задание 1. Обязанность по заявлению в отношении товаров 
таможенной процедуры лежит на: 
А Иностранном физическом лице, перемещающем товары для 
личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.  
Б Иностранной организации, имеющей представительство на 
территории государства-члена ТС, в отношении ввозимых товаров. 
В Экспедиторе, если он является лицом государства-члена ТС.  
 
Задание 2. Укажите таможенную процедуру, под которую нельзя 
поместить товары, пересекающие таможенную границу ТС: 
А экспорт 
Б импорт 
В реэкспорт 
Г реимпорт 
 
Задание 3. Условно выпущенными считаются товары, в отношении 
которых: 
А Не уплачены в полном  объеме таможенные пошлины и налоги. 
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Б Изменен статус с товаров, находящихся под таможенным 
контролем, на товары, находящиеся в свободном обращении.  
В Соблюдены все запреты и ограничения.  
 
Задание 4. Не требуется фактическое предъявление товаров 
таможенным органам при помещении под таможенную процедуру 
ЭКСПОРТ, если ранее они были помещены под процедуру: 
А переработка для внутреннего потребления 
Б переработка вне таможенной территории 
В переработка на таможенной территории 
 
Задание 5. При экспорте товаров лицу, обладающему 
полномочиями в отношении этого товара, производится 
возмещение: 
А таможенного сбора 
Б таможенной пошлины 
В налога на добавленную стоимость и акциза 
 
Задание 6. Срок нахождения товаров под процедурой 
ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД не может превышать: 
А 180 дней 
Б 2 месяца 
В 3 года 
 
Задание 7. Для процедуры ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД характерно: 
А Хранение товаров без уплаты пошлин, налогов, без соблюдения 
запретов и ограничений. 
Б Невозможность отчуждения таких товаров, передачи прав 
владения, пользования, распоряжения.  
В Возможность хранения товаров без фактического помещения на 
таможенный склад при наличии письменного разрешения 
таможенного органа.   
 
Задание 8. Процедура ПЕРЕРАБОТКИ НА ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ не включает: 



 34 

 

А ремонт товаров 
Б сборку товаров 
В модернизацию товаров 
 
Задание 9. Нормы выхода продуктов переработки необходимы для 
получения следующего документа:  
А Разрешение на переработку на таможенной территории. 
Б Отчет о выполнении требований и условий таможенной 
процедуры переработки на таможенной территории. 
В Формуляр выверки продуктов переработки, отходов и остатков. 
 
Задание 10. Товар может быть помещен под таможенную 
процедуру ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, если: 
А Он входит в перечень, утвержденный Правительством РФ. 
Б В отношении товара и продуктов его переработки соблюдается 
принцип эскалации таможенного тарифа. 
В Срок переработки составляет менее трех лет.  
 
Задание 11. ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
предполагает: 
А уплату вывозных таможенных пошлин 
Б применение мер нетарифного регулирования 
В последующий ввоз продуктов переработки на таможенную 
территорию ТС 
 
Задание 12. Товар, запрещенный к помещению под таможенную 
процедуру переработки вне таможенной территории: 
А изделия из древесины 
Б лекарственные растения 
В фосфор 
 
Задание 13. Товары, не подвергшиеся операциям по переработке, 
но вывезенные для ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ 
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ТЕРРИТОРИИ, не могут быть помещены под таможенную 
процедуру: 
А экспорт 
Б реимпорт 
В выпуск для внутреннего потребления 
 
Задание 14. Частичное условное освобождение от уплаты 
таможенных платежей в отношении временно ввезенных товаров 
действует применительно к: 
А многооборотной таре 
Б товарам, ввоз которых наносит существенный экономический 
ущерб РФ 
В товарам для международного сотрудничества 
Г товарам для оказания международной помощи 
 
Задание 15. Максимальный срок временного ввоза товаров с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных 
платежей: 
А 0,5 года 
Б один год 
В два года 
 
Задание 16. Документ о временном ввозе товаров (за исключением 
транспортных средств), приравниваемый к таможенной 
декларации: 
А carnet tir 
Б carnet ata 
Вcarnetcpd 
 
Задание 17. Если истек срок действия процедуры ВРЕМЕННЫЙ 
ВЫВОЗ, то товары считаются помещенными под таможенную 
процедуру: 
А импорт 
Б реимпорт 
В экспорт 
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Задание 18. Максимальный срок временного вывоза товаров за 
пределы таможенной территории ТС: 
А один год 
Б два года 
Впо заявлению декларанта 
 
Задание 19. Нельзя поместить под таможенную процедуру 
ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА: 
А органы и кровь человека 
Б промышленные отходы 
В напиток «Байкал» как промышленный образец аналога пепси-
колы 
 
Задание 20. Под таможенную процедуру РЕИМПОРТ  не могут 
быть помещены товары: 
А ранее помещенные под процедуру экспорт 
Б ранее помещенные под процедуру переработки на таможенной 
территории 
В продукты переработки товаров, ранее помещенных под 
процедуру переработки на таможенной территории и вывезенные в 
соответствии с процедурой реэкспорт 
 
Задание 21. В отношении товаров, помещенных под процедуру 
выпуск для внутреннего потребления, но затем с выявленными 
нарушениями условий внешнеэкономической сделки по 
количеству, качеству, заявляется таможенная процедура: 
А экспорт 
Б импорт 
В реэкспорт 
Г реимпорт 
 
Задание 22. Иностранный товар утратил свои потребительские 
свойства (истек срок годности) на территории ТС. В отношении 
него можно заявить таможенную процедуру: 
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А отказ в пользу государства 
Б уничтожения 
В реимпорт 
 
Задание 23. Будущийвладелец магазина беспошлинной торговли 
(заявитель) должен предоставить обеспечение уплаты таможенных 
платежей в размере не менее: 
А 1 млн. руб.  
Б 2 млн. руб. 
В 2,5 млн. руб. 
 
Задание 24. Укажите лишнее: 
А особая экономическая зона 
Б технико-внедренческая зона 
В промышленно-производственная зона 
Г туристко-рекреационная зона 
 
Задание 25. В отношении товаров, помещенных под процедуру 
свободной таможенной зоны, запрещены операции: 
А переработки 
Б розничной продажи 
В совершение сделок по передаче прав собственности 
 
Задание 26. Укажите регион РФ, в котором не зарегистрирована 
особая экономическая зона: 
А Липецкая область 
Б Астраханская область 
В Магаданская область 
Г Красноярский край 
 
Задание 27. Таможенная процедура СВОБОДНЫЙ СКЛАД 
реализуется в РФ в отношении: 
А автомобильной промышленности 
Б текстильной промышленности 
В электронной промышленности 



 38 

 

 
Задание 28. Схожие по сути таможенные процедуры: 
А свободный склад и склад временного хранения 
Б свободный склад и свободная таможенная зона 
В свободный склад и таможенный склад 
 
Задание 29. Не могут помещаться под специальную таможенную 
процедуру: 
А специальное спортивное питание 
Б товары для проведения научно-исследовательских работ в 
Арктике 
В рекламные образцы для выставок и ярмарок 
Г товары для целей допинг-контроля 
 
Задание 30. Не могут помещаться под специальную таможенную 
процедуру: 
А вооружение 
Б дипломатическая почта 
В товары для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Г многооборотная тара 

 
Тема  №4 Особенности ввоза и вывоза отдельных 

категорий товаров 
1. Перемещение товаров для личного пользования 
2. Перемещение транспортных средств для личного 

пользования 
3. Таможенное оформление транспортных средств при 

осуществлении ими международных перевозок товаров, 
пассажиров, багажа 

4. Перемещение товаров в международных почтовых 
отправлениях 

5. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и 
по линиям электропередач 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Назовите особенности перемещения товаров для личного 
пользования через таможенную границу Таможенного союза. 

2. Охарактеризуйте порядок декларирования 
транспортного средства.  

3. Понятие товаров для личного пользования. Какие 
способы перемещения товаров для личного пользования 
допускается законодательством Таможенного союза? 

4. Критерии и факторы определения предназначения 
товаров для личного пользования, какие товары не могут быть 
признаны в качестве товаров для личного пользования? 

5. Система двойного коридора, сущность, условия выбора 
между «красным» и «зелёным» коридором, формы таможенного 
декларирования, применяемые в каждом случае. 

6. Обязанности декларанта при перемещении товаров для 
личного пользования. 

7. Ограничения по вывозу отдельных категорий товаров 
для личного пользования. 

8. Виды транспорта, которые при ввозе на территорию 
Таможенного союза могут быть заявлены, как товары для личного 
пользования. 

9. Условия и порядок временного ввоза транспортных 
средств для личного пользования. Категории транспортных 
средств, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза с освобождением от уплаты таможенных платежей. 

10. Условия и порядок временного вывоза транспортных 
средств для личного пользования. Обязанности, возлагаемые на 
декларанта, в связи с произведённым ремонтом (техническим 
обслуживанием) временно вывезенных транспортных средств. 

11. Определение транспортного средства международной 
перевозки, раскрыть отличие его статуса для таможенных целей от 
статуса транспортного средства, перемещаемого в качестве товара. 

12. Документы, которые могут быть приняты таможенным 
органом в качестве декларации на транспортное средство 
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международной перевозки, основные сведения, заявляемые в такой 
декларации. 

13. Операции, которые возможно осуществить в отношении 
временно ввезенных транспортных средств международной 
перевозки без помещения их под таможенные процедуры и случаи 
недопустимого использования транспортных средств.  

14. Товары, допускаемые к ввозу (вывозу) в качестве 
международных почтовых отправлений и запрещённые к 
пересылке. 

15. Категории товаров, перемещаемых в качестве 
международных почтовых отправлений, на которые установлено 
требование о подаче декларации на товары. 

16. Особенности таможенного декларирования товаров, 
перемещаемых трубопроводным транспортом  

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

 
Тесты 

Задание 1. Товары для личного пользования, в таможенном 
понимании, – это: 
А товары широкого потребления 
Б товары повседневного спроса 
В товары, не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности 
 
Задание 2. Сопровождаемый багаж – это: 
А ручная кладь 
Б товары, принадлежащие физическому лицу, переданные 
перевозчику для фактического перемещения через границу в связи 
с въездом или выездом этого физического лица с территории ТС 
В товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком в 
адрес физического лица, не пересекавшего границу ТС 
 
Задание 3. Не является фактором системы управления рисками с 
целью классификации товаров для личного пользования: 
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А количество товара 
Б характер товара 
В качество товара 
Г частота перемещения физического лица и (или) товара через 
границу ТС 
 
Задание 4. Нельзя вывезти для личных нужд: 
А икра осетровых массой 200 г 
Б рыба массой 4,5 кг 
В бензин в отдельной емкости 15 л 
Г драгоценные металлы стоимостью 20 тыс. долларов 
 
Задание 5. Не относятся к товарам для личного пользования: 
А обогреватели 
Б котлы центрального отопления 
В котлы для поквартирного отопления 
 
Задание 6. Не относятся к товарам для личного пользования: 
А природные алмазы 
Б бриллианты без оправы 
В бриллианты, входящие в состав ювелирных изделий 
 
Задание 7. Таможенное декларирование товаров для личного 
пользования: 
А не производится 
Б производится в устной форме 
В производится в конклюдентной форме 
Г производится в письменной или электронной форме 
Д производится путем заполнения пассажирской таможенной 
декларации по перечню с учетом количественных и стоимостных 
ограничений 
 
Задание 8. Подача пассажирской таможенной декларации НЕ 
сопровождается: 
А предъявлением товаров 
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Б предоставлением обеспечения уплаты таможенных платежей 
В уплатой таможенных платежей 
Г экспертизой товаров 
 
Задание 9. Транспортные средства, которые могут быть 
положительно рассмотрены как ввозимые для личного пользования 
на территорию ТС: 
А воздушные суда 
Б водные суда 
В моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной 
массой до 5 тонн 
 
Задание 10. Какую процедуру нельзя заявить для ввозимых 
транспортных средств для личного пользования: 
А временный ввоз 
Б таможенный транзит 
В реэкспорт 
Г выпуск для внутреннего потребления 
 
Задание 11. На ввозимое транспортное средство для личного 
пользования подается: 
А пассажирская таможенная декларация 
Б декларация на товары 
В декларация на транспортное средство 
Г транзитная декларация 
 
Задание 12. Паспорт транспортного средства выдается 
таможенными органами только в случае соответствия 
транспортного средства, ввозимого на территорию ТС, 
экологическому классу: 
А не ниже 3 
Б не ниже 4 
В не ниже 5 
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Задание 13. Использование временно ввезенных для личного 
пользования транспортных средств по факту для производственной 
или коммерческой деятельности: 
А запрещено 
Б разрешено 
В допускается с разрешения таможенного органа 
 
Задание 14. При ввозе транспортного средства для личного 
пользования на территорию ТС: 
А таможенные платежи не взимаются 
Б контролируется исполнение ФЗ «Об обязательном страховании 
автогражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 
В выдается ПТС 
 
Задание 15. Транспортные средства международной перевозки в 
месте прибытия НЕ подлежат: 
А помещению под таможенную процедуру 
Б декларированию 
В осмотру 
 
Задание 16. Использование временно ввезенных транспортных 
средств международной перевозки во внутренних перевозках по 
территории ТС: 
А запрещено 
Б разрешено 
В допускается при помещении под таможенные процедуры 
Г допускается только для транспортных средств с прицепами и 
полуприцепами 
 
Задание 17. Максимальный вес бандероли как международного 
почтового отправления: 
А 2 кг 
Б5 кг 
В 7 кг 
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Задание 18. Международное почтовое отправление весом в 15 кг 
классифицируется как: 
А секограмма 
Б мешок «М» 
В посылка 
 
Задание 19. Международное почтовое отправление в адрес 
получателя физического лица для личного пользования 
стоимостью 800 евро: 
А не облагается таможенной пошлиной 
Б облагается таможенной пошлиной по ставке 30% 
В облагается таможенной пошлиной при превышении массы 31 кг 
 
Задание 20. Временная таможенная декларация на вывоз 
электроэнергии подается: 
А на период до одного календарного года 
Б на период до одного квартала 
В не позднее 25 числа месяца, предшествующего периоду поставки 

 
Тема №5 Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств 
1. Понятие и общие положения таможенного контроля  
2. Система управления рисками при таможенном контроле 
3. Формы и порядок проведения таможенного контроля 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Перечислите формы таможенного контроля, 

закрепленные ТК ТС. 
2. Назовите объекты таможенного контроля.  
3. Назовите субъекты таможенного контроля.  
4. Назовите виды таможенного контроля по времени.  
5. Дайте определение понятию «СУР» 
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6. Назовите основополагающие принципы таможенного 
контроля. 

7. Сущность и базовые принципы  системы управления 
рисками в Российской Федерации. 

8. В чем преимущества принципа «выборочность» при 
проведении таможенного контроля? 

9. Период нахождения товаров под таможенным контролем 
при их ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе  с этой 
таможенной территории. Назначение зон таможенного контроля. 

10. В чем отличие таможенного осмотра от таможенного 
досмотра? 

 
Тесты 

Задание 1. Объекты таможенного контроля: 
А сотрудники таможенных органов 
Б владельцы товаров 
В технические средства контроля 
 
Задание 2. Субъекты таможенного контроля: 
А система таможенных органов 
Б таможенный представитель 
В декларант 
Г таможенный перевозчик 
 
Задание 3. Выпуск товаров – это: 
А разрешение на вывоз товаров за пределы ТС 
Б фактическое перемещение товарами границы ТС 
В действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным 
лицами использовать товары в соответствии с условиями 
заявленной таможенной процедуры 
 
Задание 4. Обеспечение уплаты таможенных платежей НЕ может 
предоставляться: 
А распиской 
Б деньгами 
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В поручительством 
Г залогом имущества 
 
Задание 5. Система управления рисками применительно к 
таможенному контролю позволяет: 
А контролировать производство таможенного оформления на всех 
участках в равной степени 
Б использовать все существующие формы таможенного контроля 
для проверки каждого товара 
Вдобросовестным участникам ВЭД тратить минимум времени на 
прохождение контроля 
 
Задание 6. Укажите неверное определение: 
А неопределенность – это неизвестная степень вероятности 
несоблюдения таможенного законодательства 
Б риск – известная степень вероятности несоблюдения 
таможенного законодательства 
В выявленный риск – факт нарушения таможенного 
законодательства в прошлом, настоящем или будущем 
 
Задание 7. Система управления рисками применяется в отношении 
нарушений таможенного законодательства: 
А имеющих неустойчивый характер 
Б связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин и 
налогов в любых размерах 
В подрывающих конкурентоспособность российских 
производителей 
 
Задание 8. НЕ существует принципа построения системы 
управления рисками: 
А гибкость 
Б целостность 
В законность 
 
Задание 9. Не обязательно создавать зоны таможенного контроля: 
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А в местах перемещения товаров через таможенную границу 
Б на складах временного хранения 
В в магазинах беспошлинной торговли 
Г на заводах по переработке иностранных товаров на территории 
ТС 
 
Задание 10. Сотрудники таможенных органов произвели снятие с 
товара пломб, печатей, маркировочных идентификационных 
знаков, произвели вскрытие упаковки. Эта форма таможенного 
контроля называется: 
А личный таможенный досмотр 
Б таможенный досмотр 
В таможенный осмотр 

 
Ситуационные задачи по дисциплине 

 
Задача 1. Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии № 287 от 25.12.2012 г. Введена предварительная 
антидемпинговая пошлина в отношении ванн чугунных 
эмалированных, происходящих из Китайской Народной 
Республики и ввозимых на Единую Таможенную территорию 
Таможенного Союза. Какая цель таможенного дела преследуется 
данной мерой. Обоснуйте. 

 
Задача 2. С целью ввоза из Украины и реализации на 

территории Московской области товара: «Упаковка картонная для 
стирального порошка»(далее-Товар), ООО «Р» подало в Курский 
таможенный пост предварительную декларацию на товары, 
зарегистрированную данным таможенным органом под № 
10108030/251112/0008800.  

24.12.2012 года Товар был предъявлен таможенному органу, в 
зоне деятельности которого расположен склад временного 
хранения, на котором разместили Товар. В период с 25.11.2012 г. 
по 24.12.2012 г. в отношении Товара запреты и ограничения на 
ввоз не вводились. 
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Выпуск декларации на Товар осуществлён 26.12.2012 г. 
1. Назовите дату начала таможенного оформления. 
2. Правомерен ли выпуск Товара в сроки, превышающие 30 

дней с момента регистрации предварительной таможенной 
декларации. Обоснуйте. 

 
Задача 3. Товар «Ткань хлопчатобумажная-30000 кв. м.» 

(далее-Товар) ввезен и размещен на складе временного хранения 
расположенном в месте, приближенном к государственной границе 
Российской Федерации. Крупецкий таможенный пост, в зоне 
деятельности которого функционирует склад временного хранения, 
по приказу начальника Курской таможни работает ежедневно с 8 
часов до 20 часов. Декларация на Товар подана ООО «Р» в 11 часов 
в пятницу 21.12.2012 г. во Владимирский таможенный пост, время 
работы которого определено начальником Владимирской таможни 
с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут только в будние дни. В 
связи с запросом дополнительных документов, в 17 часов 
декларация ещё не была выпущена Владимирским таможенным 
постом. 

1. Правомерно ли требование ООО «Р» о продлении рабочего 
дня Владимирскому таможенному посту до 20 часов 21.12.2012 г., 
на основании того, что склад временного хранения, на котором 
находится Товар, и Крупецкий таможенный пост, который 
осуществляет контроль процедуры временного хранения, 
заканчивают работу именно в это время. 

2. В какой таможенный орган ООО «Р» следует направлять 
мотивированное обращение о  продлении рабочего дня 
Владимирскому таможенному посту до 20 часов 21.12.2012 г. 

 
Задача 4. Найдите ошибку в утверждении: К 

околотаможенным структурам относятся: 
а) склады временного хранения, 
б) таможенный представитель, 
в) таможенный перевозчик, 
г) таможенные склады, 
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д) таможенные терминалы, 
е) пункты обмена валюты. 
 
Задача 5. ООО «Р» при подаче транзитной декларации (далее 

ТД) в таможенный орган МАПП Суджа получило от должностного 
лица таможенного поста отказ в принятии транспортной накладной 
в качестве документа, подтверждающего сведения, заявленные в 
ТД, на основании того, что в ней отсутствует информация о 
количестве мест. Какие действия из приведённых ниже 
целесообразно произвести ООО «Р». 

а) подать жалобу на имя начальника таможенного органа; 
б) до истечения 3 часов с момента отказа таможенного органа 

представить иные имеющиеся у перевозчика документы, 
подтверждающие количество мест (например, упаковочный лист, 
акт погрузки и т.п.); 

в) возвратить товар на территорию Украины; 
 
Задача 6. ООО «Р» при прибытии в таможенный орган 

назначения разместило в зоне таможенного контроля автомобиль с 
товаром 21.12.2012 г. в 12 часов 30 минут. Время работы 
таможенного поста с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в 
будние дни. 

Выберете в какое максимально возможное время перевозчик 
или ООО «Р» обязаны совершить таможенные операции, 
связанные с помещением товаров на временное хранение или их 
таможенным декларированием в соответствии с таможенной 
процедурой: 

а) не позднее 13 часов 30 минут 21.12.2012 г.; 
б) не позднее 12 часов 30 минут 22.12.2012 г.; 
в) не позднее 12 часов 30 минут 24.12.2012 г., в связи с тем, 

что 22.12.2012 г. - суббота; 
г) в течение 3 (трех) часов после завершения таможенным 

органом таможенной процедуры таможенного транзита. 
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Задача 7. Укажите случаи несовпадения государственной и 
таможенной границ:  

а) Воронежская область Российской Федерации; 
б) Брянская область Российской Федерации; 
в) Брестская область Республики Беларусь;  
г) Западно-Казахстанская область, с центром в г. Уральск 

Республики Казахстан; 
д) Алмаатинская область Республики Казахстан.  
 
Задача 8. ООО «Р» (страна регистрации-Российская 

Федерация) заключило сделку с фирмой MaschinenbauwerkeGmbH 
(страна регистрации-ФРГ) на поставку в Курскую область 
комбайна «JohnDeere», ранее временно ввезённого для выполнения 
работ по уборке зерновых культур в Республику Казахстан 
казахским индивидуальным предпринимателем  Аллахвердиевым 
Р.А. 

Кто несёт ответственность за подачу таможенной декларации 
и в какой таможенный орган. Кратко обоснуйте свой ответ. 

а) ООО «Р» - в таможенный пост Курской таможни; 
б) MaschinenbauwerkeGmbH - в таможенный пост Курской 

таможни или таможенный орган Республики Казахстан, 
осуществивший выпуск товаров в таможенной процедуре 
временного ввоза; 

в) Аллахвердиев Р.А. – в таможенный орган Республики 
Казахстан, осуществивший выпуск товаров в таможенной 
процедуре временного ввоза. 

 
Задача 9. ООО «Р» (страна регистрации-Российская 

Федерация) заключило сделку с фирмой MaschinenbauwerkeGmbH 
(страна регистрации-ФРГ) на поставку в Германию трёх 
вентиляторов для проведения регламентных работ по их 
гарантийному обслуживанию. Объём необходимых операций с 
товарами может быть установлен только при диагностики в 
Германии. После работ вентиляторы подлежат возврату в РФ. 
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Какую таможенную процедуру из перечисленных ниже 
целесообразно выбрать в данном случае. Кратко обоснуйте свой 
ответ. 

а) таможенную процедуру переработки вне таможенной 
территории; 

б) таможенную процедуру временного вывоза; 
в) таможенную процедуру реэкспорта. 
 
Задача 10. Российское ООО «Р» ввезло оборудование и 

поместило его под таможенную процедуру временного ввоза 
(допуска) с частичным освобождением от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов. До истечения срока действия 
таможенной процедуры временного ввоза (допуска) организация 
не поместила оборудование под иную таможенную процедуру и не 
продлила срок временного ввоза. В результате рассмотрения дела 
об административном правонарушении оборудование не было 
конфисковано. Денежные средства на уплату причитающихся 
таможенных пошлин, налогов у ООО «Р» отсутствуют. Поставщик 
оборудования, германская фирма  MaschinenbauwerkeGmbH 
уведомила ООО «Р» о том, что ему лизинговые платежи 
российское предприятие выплатило полностью и возврату данное 
оборудование не подлежит. 

Под какую таможенную процедуру возможно поместить 
оборудование, чтобы не лишиться возможности владения им. 
Кратко обоснуйте свой ответ. 

а) таможенная процедура таможенного склада; 
б) таможенная процедура отказа в пользу государства; 
в) таможенная процедура переработки на таможенной 

территории. 
 
Задача 11. Российское ООО «Р» ввезло бульдозер Komatsu 

D65E-12 со скидкой от стоимости по прайс-листу - 5 %, 
предоставленной продавцом, в связи с наличием дефекта: 
заваливание многостоечноготрехзубого регулируемого рыхлителя. 
Товар был выпущен в свободное обращение с корректировкой 
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таможенной стоимости, так как документы, подтверждающие 
обоснованность и размер предоставленной скидки, декларантом 
предоставлены не были. Через 12 месяцев эксплуатации бульдозер, 
согласно имеющейся в контракте обязанности продавца, был 
вывезен для проведения гарантийного (безвозмездного) ремонта, 
включающего в себя: замену уплотнителей на гидравлических 
трансмиссиях, замену гусеничных траков, проверку и ремонт 
планетарных механизмов поворотов и ремонт 
многостоечноготрехзубого регулируемого рыхлителя. Вывозимый 
товар был помещён под таможенную процедуру переработки вне 
таможенной территории.  

Под какой таможенный режим не могут быть помещены 
ввозимые продукты переработки (бульдозер Komatsu D65E-12 
после гарантийного (безвозмездного) ремонта). Кратко обоснуйте 
свой ответ. 

а) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления; 

б) под таможенную процедуру таможенного склада; 
в) под таможенную процедуру реимпорта. 
 
Задача 12. Российское ООО «Р» ввезло в таможенной 

процедуре временного ввоза (допуска) кино-фото оборудование и 
реквизит для съёмок рекламного ролика. После окончания работы 
товар был предъявлен таможенному органу и задекларирован 
следующим образом: 

а) Кино-фото оборудование, машины и декорации заявлены в 
таможенной процедуре реэкспорта. 

б)  Одежда, классифицируемая в товарных позициях 6101-
6117 и 6201-6217, обувь, классифицируемая в товарных позициях 
6401-6406, а также головные уборы, классифицируемые в 
товарных позициях 6501-6507 заявлены в таможенной процедуре 
уничтожения. 

Укажите пункт, под которым указан товар, в отношении 
которого таможенный орган принял решение об отказе в выпуске. 
Кратко обоснуйте свой ответ. 



53 

 

 
Задача 13. Гражданин России ввозит из Украины автомашину 

марки КАМАЗ. 
Каков порядок таможенного оформления грузовых 

автомашин, ввозимых на таможенную территорию РФ физическим 
лицом – резидентом? 

 
Задача 14. При ввозе на территорию РФ в пункте пропуска на 

границе оформляется автомашина с товаром «вино» в количестве 
12 000 бутылок, следующая из Украины. 

При каких условиях и наличии каких документов разрешается 
ввоз данного товара на территорию РФ? 

 
Задача 15. Гражданин Германии вывозит из РФ 

приобретенный в салоне антиквариата набор шахмат из слоновой 
кости. 

Каков порядок таможенного оформления вывозимых из РФ 
предметов из слоновой кости? 

 
Задача16. Организация ввозит оборудование из дальнего 

зарубежья. Заявляется режим «Таможенный склад». Организация 
лицензии таможенного склада не имеет. 

Какие документы необходимы для таможенного оформления? 
Каков срок таможенного оформления? Уплата таможенных 
платежей. Сроки хранения на таможенном складе. 

 
Задача17. Научно - исследовательский институт впервые 

вывозит в режиме экспорта техническую документацию по 
разработке технико-экономических показателей столбов нефтяного 
месторождения: две книги (код по ТН ВЭД России - 4806000000). 

Попадает ли данный товар под меры нетарифного 
регулирования и если попадает, то какие документы необходимы 
для выпуска товара в режиме экспорта ? 
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Задача18. Для таможенного оформления экспорта ткани (код 
5514210000) в Италию представлены следующие документы: 

- бумажный носитель ГТД; 
- электронная копия ГТД; 
- копия контракта; 
- транспортные документы; 
- счет - фактура; 
- документ, подтверждающий уплату таможенных платежей; 
- паспорт сделки. 
Возможен ли выпуск товара на основании представленных 

документов ? 
 
Задача 19. На территорию РФ из Украины ввезено 10 тонн 

свежемороженого мяса. Товар помещен на СВХ. Для таможенного 
оформления представлены следующие документы: 

- бумажный носитель ГТД; 
- электронная копия ГТД; 
- копия контракта; 
- счет - фактура; 
- товаротранспортные накладные; 
- документы, подтверждающие уплату таможенных платежей; 
-ветеринарное свидетельство, выданное 

погранконтрольветпунктом; 
- оригинал украинского сертификата соответствия. 
Возможен ли выпуск товара на основании представленных 

документов ? 
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Задания для итоговой проверки знаний 
 

Задание 1. 
 

1. Элементами таможенного дела являются 
2. Определение свободной таможенной зоны (выбрать два 

ответа). 
 разновидность особой экономической зоны. В 

классическом международном понимании особая 
экономическая зона — это территория, исключаемая из 
действия обычного таможенного, налогового, а в 
некоторых случаях валютного и банковского 
законодательства. Особые экономические зоны в большей 
или меньшей степени отделены от национальной 
экономики и связаны с иностранными рынками. 

 таможенная процедура, при которой товары размещаются и 
используются в пределах территории свободной 
экономической зоны без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного 
регулирования в отношении иностранных товаров и без 
применения запретов и ограничений в отношении товаров 
Таможенного союза. 

 часть территории государства-члена таможенного союза в 
пределах, установленных законодательством государства-
члена таможенного союза, на которой действует особый 
(специальный правовой) режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура свободной 
таможенной зоны. 

3. Таможенная территория Таможенного союза — это 
*
с

т. 2 
ТК 
ТС 

территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации, а также находящиеся за пределами 
территорий государств - членов таможенного союза 
искусственные острова, установки, сооружения и иные 
объекты, в отношении которых государства - члены 
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таможенного союза обладают исключительной 
юрисдикцией. 

 совокупность зданий, сооружений и иных объектов, 
находящихя под юрисдикцией таможенных органов 
Таможенного союза. 

 товары: полностью произведенные на территориях 
государств-членов таможенного союза или приобретшие 
статус товаров таможенного союза в соответствии с 
настоящим Кодексом и (или) международными договорами 
государств-членов таможенного союза. 

4. Понятия таможенной и государственной границы не 
совпадают по следующим признакам: 

5. Наиболее полное определение таможенной границы. 
*
 

Воображаемая линия, ограничивающая таможенную 
территорию.  

*
с

т. 2 
ТК 
ТС 

Пределы таможенной территории таможенного союза, 
включая пределы находящихся в исключительных 
экономических зонах и на континентальных шельфах 
государств-членов таможенного союза искусственных 
островов, установок, сооружений и иных объектов, в 
отношении которых государства-члены таможенного союза 
обладают исключительной юрисдикцией, 

 линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, 
определяющие пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства), т.е. 
пространственный предел действия государственного 
суверенитета страны. 

6. Предприятие «К» поручило таможенному перевозчику 
«П» обеспечить доставку товара из порта Ильичёвск (Украина) в 
г. Москва (Российская Федерация). От начала перевозки до 
выгрузки на складе компании «К» в отношении доставляемого 
товара были осуществлены перечисленные ниже таможенные 
операции. Отметьте в левой графе знаком «+» те из них, которые 
включаются в срок, необходимый для совершения операций по 
таможенному декларированию.  
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 Наложение украинским таможенником пломбы на грузовое 
отделение транспортного средства с погруженным в него 
товаром.  

 Подача предварительной таможенной декларации 
(Декларации на товары) компанией «К» в Ступинский 
таможенный пост Московской областной таможни 

+Действия должностного лица Ступинского таможенного 
поста, связанные с приёмом, регистрацией и проверкой 
предварительной таможенной декларации. 

 Предъявление документов в МАПП Нехотеевка 
Белгородской таможни для подтверждения сведений, 
заявленных в транзитной декларации вформа книжки МДП 

 Предъявление товара сотруднику государственного органа, 
осуществляющего государственный карантинный 
фитосанитарный контроль в МАПП Нехотеевка 

 Размещение транспортного средства с товаром в зоне 
таможенного контроля в месте расположения Ступинского 
таможенного поста. 

+Внесение изменений в предварительную таможенную 
декларацию о транспортных средствах и документах, 
подтверждающих соблюдение запретов и ограничений. 

+Предъявление товара и транспортного средства 
должностному лицу Ступинского таможенного поста для 
проведения отбора образцов, для назначения таможенной 
экспертизы. 

+Направление таможенному органу информации о номере и 
дате платёжного поручения на внесение обеспечения 
уплаты таможенных платежей. 

 Оформление должностным лицом Ступинского 
таможенного поста таможенной расписки на внесённую 
сумму обеспечения. 

+Проставление штампов и печатей должностным лицом 
Ступинского таможенного поста, свидетельствующих о 
выпуске товара для свободного обращения. 

 Проведение таможенной экспертизы 
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Задание 2. 
 

1. Вычеркните неверное(ые) утверждение(я), о времени работы 
таможенных органов 
- Время работы таможенного органа (ТО) устанавливается 
должностными лицами таможенного органа по согласованию с 
вышестоящим таможенным органом. 
- Время работы ТО в местах ввоза товаров в Российскую 
Федерацию и вывоза товаров из РФ должно соответствовать 
времени работы государственных контролирующих органов и 
служб в этих местах. 
- Время работы ТО в местах таможенного декларирования обычно 
устанавливается с учетом потребностей транспортных 
организаций, участников внешнеэкономической деятельности.  
- Время работы таможенных органов в местах нахождения 
пунктов пропуска на границе с сопредельными государствами, 
должно совпадать с временем работы таможенных органов этих 
сопредельных государств. 
- Отказ таможенного органа в совершении таможенных операций 
вне времени его работы запрещён. 
- По мотивированному письменному запросу заинтересованного 
лица и при наличии у таможенных органов возможности 
таможенные операции могут совершаться вне времени работы 
ТО.  
- Совершение таможенных операций, связанных с помещением 
товаров под таможенную процедуру, вне времени работы ТО 
запрещено ТК ТС. 
2. Основные виды документов, представляемых таможенным 
органам при совершении таможенном декларировании (поставьте 
отметку в строке с наиболее верным перечнем документов).  
* 
лции 

транспортные (перевозочные) документы; коммерческие 
документы; таможенные документы. 

 разрешения, лицензии, сертификаты; коммерческие 
документы; учредительные документы; таможенная 
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декларация 
 транспортные (перевозочные) документы; коммерческие 

документы; таможенная декларация; документы об оплате 
пошли, налогов. 

3. В РФ: места прибытия на таможенную территорию ТС - пункты 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации 
устанавливается: 
*ст.
1 31 

Международными договорами и решениями Правительства 
Российской Федерации 

 
 

Комиссией Таможенного союза (Евразийской 
экономической комиссией)  

 Президентом Российской Федерации 
4. Назовите пункты пропуска в соответствии с предлагаемыми 
классификационными признаками (в ред. Решения КТС от 22 
июня 2011 г. № 688): 
По виду 
междуна-
родного 
сообщения: 
- 
. 

По характеру 
меж-
дународного 
сообщения: 

По порядку 
функ-
ционирования 
(режиму 
работы): 
а) 

По статусу: 
). 

5. Проставьте слева от перечисленных ниже действий 
перевозчика, последовательность с которой он должен их 
совершить в случае аварии или вынужденной остановки по иной 
причине. 

2 Незамедлительно сообщить в ближайший 
таможенный орган об этих обстоятельствах и о месте 
нахождения товаров. 

3 Перевезти товары или обеспечить их перевозку (если 
их транспортное средство международной перевозки 
повреждено) в ближайший таможенный орган либо иное 
место, указанное таможенным органом. 

1 Принять все меры для обеспечения сохранности 
товаров. 

6. Слева от категории товара проставьте «З», если он 
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запрещён к ввозу на таможенную территорию ТС или символ 
«О», если он ограничен к ввозу. 

 Озоноразрушающие фторсодержащие вещества и 
продукция. 

 Отработанные нефтепродукты. 
 Отходы упаковочной тары и контейнеров, 

загрязненные полихлоридом. 
 Печатные и аудиовизуальные материалы 

порнографического характера. 
 Электроловильные системы и устройства, состоящие 

из электрических генераторов сигналов, с 
подсоединенными проводниками. 

 Средства защиты растений. 
 Кости ископаемых животных.                            
 Шины и покрышки пневматические бывшие в 

употреблении. 
 Лом электрооборудования или электротехнические 

узлы, сод-щие гальванику 
 Героин 
7. Опишите порядок действий перевозчика (иных 

заинтересованных лиц), перемещающих товары, к которым 
применяются запреты и ограничения по следующей схеме: 

а) меры, принимаемые при ввозе товаров запрещённых к 
ввозу; 

б) меры, принимаемые при вывозе товаров запрещённых к 
вывозу; 

в) меры, принимаемые при ввозе (вывозе) товаров 
ограниченных к ввозу (вывозу); 

г) действия, совершаемые при невозможности произвести 
операции, перечисленные при описании мер, указанных в пунктах 
а-в; 

д) сроки совершения операций, перечисленных в пунктах а-
г; 

е) таможенная процедура, под которую помещается товар, 
указанный в п. «а» и «в» 
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Задание 3.  
1.Заполните схему: 

 
 

2. Вычеркните неверное(ые) сведение(я), которые должна 
содержать таможенная декларация, допишите недостающее(ие). 
- О весе товаров НЕТТО, для товара, перемещаемого в 
упакованном виде: масса декларируемого товара с учетом только 
первичной упаковки. 
- Об отправителе, получателе товаров в соответствии с 
транспортными (перевозочными) документами. 
- О стране отправления, стране назначения товаров. 
- О декларанте. 
- О перевозчике. 
- О таможенной стоимости и методе определения таможенной 
стоимости.  
- О транспортном средстве международной перевозки,на котором 
перевозятся товары. 
- О наименовании, количестве, стоимости товаров в соответствии 
с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами. 
- О наименовании, количестве, стоимости товаров в соответствии 
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с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами. 
- Об исчислении таможенных платежей, иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы, а также особенностях 
их уплаты. 
- О количестве грузовых мест. 
- О пункте назначения товаров в соответствии с транспортными 
документами. 
- О документах,подтверждающих соблюдение ограничений, 
связанных с перемещением 
- О планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в 
пути. 
шести знаков. 
3. При проверке должностным лицом транзитной декларации 
часть сведений проверяется до регистрации ТД, а другая часть-
после её регистрации. Проставьте в левой колонке «До» или 
«Пос», напротив этапа контроля, который совершается, по 
вашему мнению, соответственно до или после проставления № в 
графе «А» ТД. 
«До
» 

 товары не запрещены к ввозу на таможенную территорию 
Таможенного союза или вывозу с такой территории. 

«По
с» 

наличие рисков, установленных профилями риска, 
направленными вышестоящими таможенными органами в 
порядке, установленном законодательством стран членов 
Таможенного союза, обязывающих проводить 
дополнительную проверку путём применения мер 
таможенного контроля 

«До
» 

 в отношении ввозимых товаров осуществлены 
пограничный контроль и иные виды государственного 
контроля, если товары подлежат такому контролю в месте 
прибытия. 

«»  обеспечена идентификация товаров. 
«По
с» 

 соответствие заявленных в ней сведений представленным 
документам. 

«По
с» 

 приняты ли меры обеспечения соблюдения таможенного 
транзита в соответствии со статьей 217 ТК ТС. 
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«о» факт подачи ТД. 
«По
с» 

 оборудовано ли  транспортное средство международной 
перевозки надлежащим образом в случае, если товары 
перевозятся под таможенными пломбами и печатями. 

«До
» 

в отношении товаров представлены документы, под-
тверждающие соблюдение ограничений, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу, если 
такое перемещение допускается при наличии этих 
документов. 

4. При выпуске товаров в соответствии с процедурой 
таможенного транзита должностное лицо таможенного органа 
устанавливает срок ТТ и место доставки товаров 
* в графе “D” транзитной декларации или в графах 20 и 22 

обоих отрывных листов книжки МДП 
 в графе “С” транзитной декларации или в графах 20 и 22 

обоих отрывных листов книжки МДП 
  в графе “А” транзитной декларации или в графе 16 обоих 

отрывных листов книжки МДП 
5. Отметка о завершении таможенной процедуры таможенного 
транзита осуществляется путём проставления должностным 
лицом таможенного органа назначения: 
 штампа «Выпуск разрешён» в графе “I” транзитной 

декларации или даты, личной номерной печати, подписи 
должностного лица таможенного органа в графе 19 
отрывного листа №2 и в графе 6 корешка книжки МДП 

* штампа «Товар поступил» в графе “I” транзитной 
декларации или даты, личной номерной печати, подписи 
должностного лица таможенного органа в графе 29 
отрывного листа №2 и в графе 6 корешка книжки МДП 

 штампа «Товар поступил» в графе “C” транзитной 
декларации или даты, личной номерной печати, подписи 
должностного лица таможенного органа в графе 19 
отрывного листа №2 и в графе 6 корешка книжки МДП 

6. Отметьте НЕВЕРНОЕ утверждение. Для завершения 
таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик обязан 
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представить таможенному органу назначениятранзитную 
декларацию, а также имеющиеся у него другие документы: 
 в отношении товаров, перевозимых автомобильным 

транспортом, — в течение одного часа с момента их 
прибытия в место доставки товаров. 

 в отношении товаров, перевозимых автомобильным 
транспортом, — в течение двух часов с момента начала 
работы таможенного органа при прибытии вне времени его 
работы. 

 в отношении товаров, перевозимых с использованием 
железнодорожного транспорта, в течение 12 часов с 
момента прибытия транспортного средства в место 
доставки. 

* в отношении товаров, перевозимых с использованием 
водных, воздушных судов — в течение двух часов с 
момента их прибытия в место доставки товаров. 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Раскрыть понятия таможенного дела, и таможенного 

регулирования через формулировки объектов и субъектов 
таможенного права и таможенных правоотношений. 

2. Элементы и цели современного таможенного дела, 
каким образом и через какие элементы достигаются цели 
таможенного дела. 

3. Начало и завершение таможенного оформления - общие 
положения. 

4. Как регламентированы сроки таможенного оформления 
Таможенным кодексом Таможенного союза. 

5. Законодательство о таможенном деле и месте и времени 
производства таможенного оформления товаров, порядке их 
исчисления и изменения. 

6. Общие требования к порядку совершения таможенной 
операции по предоставлению документов, необходимых для 
проведения таможенного оформления и таможенного контроля. 
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7. Цель и основные задачи Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации. Товары, не 
рекомендованные к таможенному оформлению в рамках 
Концепции. 

8. Какие требования таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 
месте (местах), времени и прядке прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза Вам известны. 

9. Основные действия перевозчика, которые он обязан 
выполнить при прибытии на таможенную территорию 
Таможенного союза. 

10. Порядок действий в отношении товаров, запрещённых к 
ввозу на таможенную территорию Таможенного союза. 

11. Дайте определение таможенной процедуре таможенного 
транзита и к товарам в каком статусе она применяется. Цель 
таможенного транзита. 

12. Порядок оформления таможенной процедуры 
таможенного транзита. Сведения, заявляемые в транзитной 
декларации. 

13. Какие документы, кем и для каких целей представляются 
таможенному органу, находящемуся в пункте пропуска через 
государственную границу РФ, при ввозе товаров и транспортных 
средств? 

14. Кому разрешается оформить процедуру таможенного 
транзита? 

15. Условия помещения и сроки таможенного транзита. 
16. Какие обязанности возлагаются на перевозчика, 

осуществляющего транспортировку товара в рамках процедуры 
таможенного транзита? 

17. Место доставки (завершения таможенного транзита), 
порядок изменения места доставки. 

18. Операции, совершаемые перевозчиком и должностными 
лицами таможенного органа в месте и с целью завершения 
таможенного транзита. 
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19. Какие меры обеспечения применяются таможенными 
органами при организации транспортировки товара в рамках 
процедуры таможенного транзита? 

20. В каких случаях и для каких целей осуществляется 
временное хранение товаров? 

21. Место временного хранения, в каких случаях разрешено 
хранение в местах, не являющимися складами временного 
хранения. 

22. Документы и сведения, представляемые таможенному 
органу при размещении товаров на временное хранение. 

23. Срок временного хранения, порядок его исчисления и 
продления. 

24. Перечислите операции, которые возможно производить с 
товарами, находящимися на временном хранении. 

25. Основания для выдачи товаров со склада временного 
хранения. 

26. Понятие таможенного декларирования товаров, виды 
таможенных деклараций. 

27. Сведения, заявляемые в таможенной декларации. 
28. Какие документы и для каких целей представляются 

должностному лицу таможенного органа вместе с декларацией на 
товары? 

29. Лица, имеющие право выступать в качестве декларанта. 
Права и обязанности декларанта.  

30. Сроки подачи таможенной декларации, случаи, когда 
сроки таможенного декларирования товара могут быть увеличены. 

31. Основания для приёма таможенной декларации и 
порядок отказа в её принятии. 

32. Кто имеет право на внесение изменений в таможенную 
декларацию, ограничения на возможность внесения изменений. 

33. В каких случаях таможенное декларирование может 
производиться до завершения таможенного транзита. 

34. Понятие выпуска товаров, условия, при выполнении 
которых осуществляется выпуск. 
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35. Сроки выпуска, порядок продления сроков выпуска 
товаров. 

36. Какие товары считаются условно выпущенными, 
процедура изменения статуса товаров на выпущенные в свободное 
обращение. 

37. Условия получения разрешения на убытие товаров с 
таможенной территории Таможенного союза. 

38. С какого момента товары считаются «выпущенными» и 
что означает данный юридический факт. 

39. Неполная декларация, в каких случаях допускается 
подача неполной декларации? 

40. Предварительная декларация, каковы особенности ее 
заполнения? 

41. Назначение и порядок представления таможенным 
органам периодической декларации. Какие товары могут 
декларироваться с применением периодической декларации? 

42. Охарактеризуйте таможенную процедуру «временный 
ввоз» (условия и порядок применения, сроки, уплата таможенных 
платежей). Особенность временного ввоза с применением карнета 
АТА. 

43. Охарактеризуйте таможенную процедуру «таможенный 
склад». Для каких целей она используется? 

44. Охарактеризуйте таможенную процедуру «реимпорт» 
(условия и порядок предоставления, уплата таможенных платежей, 
сроки). 

45. Охарактеризуйте таможенную процедуру «реэкспорт» 
(условия и порядок предоставления, уплата таможенных платежей, 
сроки). 

46. Охарактеризуйте таможенную процедуру 
«уничтожение» (условия и порядок предоставления, уплата 
таможенных платежей, ограничения по применению и реализации). 

47. Охарактеризуйте таможенную процедуру «отказ в 
пользу государства» (условия и порядок предоставления, уплата 
таможенных платежей, ограничения по применению и реализации). 
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48. Охарактеризуйте таможенную процедуру 
«беспошлинная торговля» (условия и порядок предоставления, 
уплата таможенных платежей, ограничения по применению и 
реализации). 

49. Какие таможенные процедуры используются для целей 
переработки товаров? Дайте их характеристику. 

50. Что такое СЭЗ? Какие типы СЭЗ существуют, и для 
каких целей они создаются? Разъясните порядок и суть 
таможенной процедуры «свободная таможенная зона». 

51. Дайте определение и разъясните юридический смысл 
таможенной процедуры. В чьей обязанности находится заявление в 
отношении товаров таможенной процедуры. 

52. Какие таможенные процедуры применяются при ввозе 
товаров на таможенную территорию? 

53. Дайте определение специальной таможенной процедуре. 
Какие товары могут быть заявлены к помещению под данную 
процедуру. 

54. Сравните условия помещения и характеристики 
таможенных процедур отказ в пользу государства и уничтожение. 

55. Раскройте порядок помещения товаров под таможенную 
процедуру переработки вне таможенной территории. Какие формы 
разрешений 

56. Дайте определение и охарактеризуйте таможенную 
процедуру временного вывоза.  

57. Назовите суть, условия помещения и порядок 
завершения таможенной процедуры свободного склада. Операции, 
разрешённые к совершению в отношении товаров, помещённых на 
свободный склад. 

58. Определение и основополагающие принципы 
таможенного контроля, что является его объектами и субъектами. 

59. Сущность и базовые принципы  системы управления 
рисками в Российской Федерации. 

60. Период нахождения товаров под таможенным контролем 
при их ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе  с этой 
таможенной территории. Назначение зон таможенного контроля. 
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61. Формы таможенного контроля. 
62. Понятие товаров для личного пользования. Какие 

способы перемещения товаров для личного пользования 
допускается законодательством Таможенного союза. 

63. Критерии и факторы определения предназначения 
товаров для личного пользования, какие товары не могут быть 
признаны в качестве товаров для личного пользования. 

64. Система двойного коридора, сущность, условия выбора 
между «красным» и «зелёным» коридором, формы таможенного 
декларирования, применяемые в каждом случае. 

65. Обязанности декларанта при перемещении товаров для 
личного пользования. 

66. Виды транспорта, которые привозе на территорию 
Таможенного союза могут быть заявлены, как товары для личного 
пользования. 

67. Условия и порядок временного ввоза транспортных 
средств для личного пользования. Категории транспортных 
средств, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза с освобождением от уплаты таможенных платежей. 

68. Условия и порядок временного вывоза транспортных 
средств для личного пользования. Обязанности, возлагаемые на 
декларанта, в связи с произведённым ремонтом (техническим 
обслуживанием) временно вывезенных транспортных средств. 

69. Определение транспортного средства международной 
перевозки, раскрыть отличие его статуса для таможенных целей от 
статуса транспортного средства, перемещаемого в качестве товара. 

70. Документы, которые могут быть приняты таможенным 
органом в качестве декларации на транспортное средство 
международной перевозки, основные сведения, заявляемые в такой 
декларации. 

71. Операции, которые возможно осуществить в отношении 
временно ввезенных транспортных средств международной 
перевозки без помещения их под таможенные процедуры и случаи 
недопустимого использования транспортных средств.  
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72. Товары, допускаемые к ввозу (вывозу) в качестве 
международных почтовых отправлений и запрещённые к 
пересылке. 

73. Категории товаров, перемещаемых в качестве 
международных почтовых отправлений, на которые установлено 
требование о подаче декларации на товары. 

74. Особенности таможенного декларирования товаров, 
перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередач. 

 
Зачет проводится в форме устного ответа на два 

теоретических вопроса. Если к моменту проведения зачёта студент 
не имеет задолженностей  по контролируемым темам и набирает 50 
и более баллов, они могут быть выставлены ему в виде поощрения 
в ведомость и в зачетную книжку без процедур опроса или 
принятия зачёта. Выставление отметок о зачете в текущем 
семестре производится на двух последних неделях теоретического 
обучения по данной дисциплине. На зачете максимальное 
количество баллов, которое можно получить равняется 36, для 
получения зачета необходимо чтобы конечная сумма равнялась 50 
и более. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Халипов С. В. Таможенное право :[Текст] : учебник / С. 
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 Дополнительная литература 
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целях: [Текст]: учебное пособие / Елена Ислямовна Андреева, 
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