
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является сформировать у 

бакалавров общее представление о таможенной политике государства; ознакомить с 

основными элементами таможенного дела, особенностями их правового регулирования, 

характеристиками таможенного права как отрасли и функционирования важнейших 

правовых институтов.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить предмет и методы регулирования в таможенной сфере;  

- изучить основные понятия и категории таможенного дела;  

- изучить основные нормативные правовые акты, регламентирующие таможенную 

деятельность государства; 

- ознакомить студентов с различными видами контроля в таможенной сфере, и 

органов его осуществляющих; 

- анализ проблем, возникающих при реализации государственными органами своих 

функций в сфере таможенного дела; 

- использование процесса преподавания данной дисциплины для формирования у 

студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих обязанностей в 

таможенной сфере; 

- формирование у студентов способности объективно оценивать 

внешнеэкономическую деятельность государства; 

- научить студентов эффективно применять знания по дисциплине «Таможенное 

право» в практической деятельности; 

- формирование представления об особенностях правового регулирования 

таможенного дела России и возможностях заимствования опыта зарубежных стран. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

(далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: дисциплины, на результаты обучения которых 

опирается «Таможенное право»:  административное право, финансовое право. 
 

3.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
Код формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

(показатели освоения компетенции) 

ОПК-2 (способность 

работать на благо 

общества и 

государства) 

Частичный Знать: роль и значение таможенных платежей для 

федерального бюджета, а также необходимость 

соблюдения таможенного законодательства и уплаты 

платежей; 

Уметь: оценивать значимость и необходимость своей 

профессии для решения вопросов в таможенной 

деятельности; доказывать ценность права в сфере 

таможенного дела; определять пути, способы, 

стратегии решения проблемных ситуаций в 

таможенном деле. 



Владеть: методами и способами повышения 

мотивации и самомотивации в профессиональной 

деятельности. 
ПК-5  

(способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности) 

   

Частичный Знать: источники таможенного права, особенности 

правового регулирования таможенного дела в условиях 

экономической интеграции, порядок привлечения к 

ответственности за нарушения в области таможенного 

дела; 

Уметь: реализовывать нормы права в конкретных 

обстоятельствах; готовить документы по 

мероприятиям привлечения к ответственности за 

правонарушения в области таможенного дела; 

Владеть: навыками по реализации норм таможенного 

права, а также навыками по составлению документов 

по привлечению к ответственности. 
  ПК-16  

(способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности)  

 

Частичный Знать: таможенные процедуры, порядок расчета и 

уплаты таможенных платежей и порядок привлечения 

к ответственности; 

Уметь: выбирать таможенную процедуру; 

рассчитывать сумму конкретного платежа, готовить 

документы по привлечению к ответственности; 

Владеть: навыками по исчислению таможенных 

платежей и навыками по составлению процессуальных 

документов. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

дисциплины  С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применением 

интерактивны

х методов 

(в часах / %) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 (по неделям  

семестра), 

форма 

промежуточн

ой  

аттестации  

(по 

семестрам) 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ч
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и

е 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб
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С
Р

С
 

1 Таможенно

е дело и 

таможенное 

право в 

Российской 

Федерации 

8 1,2,3 2 4 - 2 3/50%  

2 Деятельнос

ть в 

области 

таможенног

8 3,4 2 4 - 2 3/50%  



о дела, ее 

субъекты 

3 Классифика

ция товаров 

в 

таможенны

х целях 

8 5,6 2 4 - 2 3/50% рейтинг-

контроль № 1 

4 Таможенны

е платежи. 

Таможенна

я стоимость 

8 7,8,9  2 6 - 2 3/50%  

5 Таможенны

й контроль 

8 9,10,

11  

2 4 - 4 3/50% рейтинг-

контроль № 3 

6 Таможенны

е операции 

8 11,1

2,13 

 

2 4 - 2 3/50%  

7 Таможенны

е 

процедуры 

8 13, 

14, 

15, 

16 

4 6 - 2 5/50%  

8 Нарушения 

таможенны

х правил 

8 17, 

18 

2 4 - 2 3/50% рейтинг-

контроль 3  

9 Всего за 

семестр 

72 

часа 

18 36 - 18 27/50% Зачет 

10 Наличие в 

дисциплине 

КП/КР 

- - - - - - - 

11 Всего 72 

часа 

18 36 - 18 27/50% Зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Таможенное дело и таможенное право в Российской Федерации 
Таможенное регулирование и таможенная политика. Понятие и содержание 

таможенного регулирования в Российской Федерации. Цели таможенного регулирования. 

Компетенция государственных органов в области таможенного регулирования.  

Таможенное дело в РФ. Определение таможенного дела в Российской Федерации и 

его содержание в соответствии с действующим законодательством. Соотношение 

таможенного дела и таможенного регулирования. 

Историко-правовые аспекты становления и развития таможенного дела в 

Российской Федерации.  

Таможенное право как отрасль права: предмет, метод, система, принципы и 

источники. Общее определение таможенного права. Таможенное право как раздел 

правоведения, учебная дисциплина в системе фундаментальной подготовки юридических 

кадров. Таможенное право как отрасль права и отрасль законодательства. Таможенное 

право как направление правовой науки. Теоретическое решение проблем таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности – сфера науки таможенного права. 

Учет и использование в таможенном праве положений общей теории права и науки 

административного права. Роль научных исследований в унификации и оптимизации 

таможенных процедур, а также в стимулировании международного товарооборота.  



Таможенно-правовая терминология. Значение таможенно-правовой терминологии 

в таможенном регулировании и таможенном деле.  

Понятие и определение таможенной территории и таможенной границы. 

Соотношение таможенной границы и государственной границы. Свободная таможенная 

зона.  

Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. Состав и содержание принципов таможенного права. Общие и 

институциональные принципы таможенного права. Система и источники таможенного 

права.  

Роль международных договоров и международных таможенных конвенций в 

таможенном регулировании. Влияние таможенного администрирования, судебной 

практики на применение и толкование актов таможенного законодательства и 

нормативных правовых актов в области таможенного дела. Взаимосвязь таможенного 

права с иными отраслями российского законодательства (законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, о 

Государственной границе Российской Федерации, о налогах и сборах, о валютном 

регулировании и валютном контроле и другими отраслями).  

 

Тема 2. Деятельность в области таможенного дела, ее субъекты 
Раздел I. Таможенные органы РФ: система, функции, назначение. 

Особенности таможенных органов, их права и обязанности. Система таможенных 

органов. История таможенных органов. Роль таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности РФ. 

Служба в таможенных органах.  

Права и обязанности таможенных органов. 

Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

Таможенная статистика. 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

 

Раздел II. «Околотаможенные структуры» или лица, осуществляющие деятельность в 

области таможенного дела 

Понятие и классификация субъектов таможенного права (лица, перемещающие 

товары, таможенные представители, таможенные перевозчики, декларанты, специалисты 

по таможенному оформлению, владельцы складов временного хранения, владельцы 

таможенных складов, уполномоченный экономический оператор и др.). Правовой статус 

указанных лиц. 

Понятие и виды факультативных участников таможенных правоотношений. 

Таможенный контроль (надзор) за деятельностью указанных лиц.  

Ответственность указанных лиц.  

 

Тема 3. Классификация товаров в таможенных целях 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. История 

принятия. Значение.  

Классификация товаров. Правила классификации. 

Предварительное решение. Значение. 

Страна происхождения товаров: порядок определение, значение определения.  

Таможенная статистика: виды, значение. Данные таможенной статистики за 

предыдущий год. Их анализ. 

 

Тема 4. Таможенные платежи. Таможенная стоимость 

Общее понятие и виды таможенных платежей.  



Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.  

Лица, ответственные за уплату таможенных платежей (плательщики таможенных 

платежей).  

Обязанность и порядок исчисления таможенных платежей. Сроки уплаты 

таможенных платежей. Особенности исчисления таможенных платежей при совершении 

таможенных правонарушений. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей: понятие и виды способов 

обеспечения. Прекращение и исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

Формы расчетов и способы уплаты таможенных платежей. Авансовые платежи и 

денежный залог. Валюта платежа.  

Недоимка и задолженность по таможенным платежам. Основания и порядок 

взыскания задолженности по таможенным платежам. Сроки, порядок выставления и 

содержание требования об уплате таможенных платежей. Досудебный и судебный 

порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей. Порядок и сроки 

возврата излишне взысканных и излишне уплаченных таможенных платежей. Начисление 

процентов на излишне взысканные и излишне уплаченные суммы. Иные основания 

возврата таможенных платежей. Возврат авансовых сумм и денежного залога.  

Понятие и виды таможенной пошлины. Назначение таможенной пошлины. Ставка 

и сумма таможенной пошлины. Виды ставок таможенных пошлин (адвалорная, 

специфическая, комбинированная).  

Понятие и содержание таможенной стоимости товаров. Виды таможенной 

стоимости товаров. Методы определения таможенной стоимости товаров. Порядок 

заявления и контроль таможенной стоимости товаров. Корректировка таможенной 

стоимости товаров.  

Правовая основа взимания налога на добавленную стоимость в отношении 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию. Структура налоговой базы, порядок расчета 

и размеры ставок налога на добавленную стоимость. Освобождение, ввозимых в РФ 

товаров, от уплаты налога на добавленную стоимость (основания и порядок 

предоставления льгот).  

Акцизы, взимаемые в отношении, товаров, ввозимых в Российскую Федерацию. 

Категории подакцизных товаров и виды ставок акцизов. Структура налоговой базы. 

Освобождение товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации от 

уплаты акцизов (основания и порядок предоставления льгот).  

Понятие и виды таможенных сборов. Размеры таможенных сборов за таможенное 

сопровождение транспортных средств, перевозящих товары. Порядок уплаты сборов за 

таможенное сопровождение. Порядок исчисления и уплаты сборов за таможенное 

оформление товаров.  

 

Тема 5. Таможенный контроль 

Общие положения о таможенном контроле. Его место среди других видов 

контроля. 

Формы и порядок проведения контроля. Таможенные проверки. Порядок их 

проведения. 

 

Тема 6. Таможенные операции 
Таможенные операции, предшествующие таможенному декларированию.  

Таможенные операции, осуществляемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС.  

Внутренний таможенный транзит. Меры по обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства при перевозке товаров. Места доставки товаров при внутреннем 

таможенном транзите. Оформление завершения внутреннего таможенного транзита. 

Субъекты доставки товаров при внутреннем таможенном транзите. Понятие и статус 



таможенного перевозчика. Порядок получения свидетельства о включении в Реестр 

таможенных перевозчиков. Таможенный контроль за деятельностью таможенных 

перевозчиков.   

Декларирование товаров 

  

Тема 7. Таможенные процедуры 

Общие положения о таможенных процедурах 

Виды таможенных процедур. Их характеристика. 

 

Тема 8. Нарушения таможенных правил 

Понятие нарушения таможенных правил. Состав правонарушения. Виды 

нарушений в области таможенного дела. Виды ответственности за нарушение таможенных 

правили норм. 

Административная ответственность за нарушение таможенных правил. Практика 

применения норм КоАП РФ. 

Уголовная ответственность за контрабанду: история и современное состояние 

вопроса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИЛИНЕ  

 

Тема  1. Таможенное дело и таможенное право в Российской Федерации (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Таможенное регулирование и таможенная политика.  

2. Таможенное дело в РФ.  

3. Историко-правовые аспекты становления и развития таможенного 

дела в Российской Федерации.  

4. Таможенное право как отрасль права. 

5. ________________________________________________________  
Понятие и определение таможенной территории и таможенной границы. 

6. ________________________________________________________ П
ринципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.  

7. ________________________________________________________ Р
оль международных договоров и международных таможенных конвенций в 

таможенном регулировании.  

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 8]. 

 

 

Тема 2. Деятельность в области таможенного дела, ее субъекты Налоговое 

право России (2 часа)  
I. Таможенные органы РФ: система, функции, назначение. 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Система таможенных органов.  

2. История таможенных органов.  

3. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ. 

4. Служба в таможенных органах.  

5. Права и обязанности таможенных органов. 

6. Таможенная статистика. 

7. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

II. «Околотаможенные структуры» или лица, осуществляющие деятельность в области 

таможенного дела 



Вопросы, выносимые на обсуждение:  

 

1. Понятие и классификация субъектов таможенного права.  Правовой статус 

указанных лиц. 

2. Понятие и виды факультативных участников таможенных правоотношений. 

3. Таможенный контроль (надзор) за деятельностью указанных лиц.  

4. Ответственность указанных лиц.  

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

Тема 3. Классификация товаров в таможенных целях 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. История 

принятия. Значение.  

2. Классификация товаров. Правила классификации. 

3. Предварительное решение. Значение. 

4. Страна происхождения товаров: порядок определение, значение определения.  

Литература: [1, 2, 4, 5, 6]. 

 

Тема 4. Таможенные платежи. Таможенная стоимость 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.  

2. Обеспечение уплаты таможенных платежей:  

3. Недоимка и задолженность по таможенным платежам.  

4. Понятие и виды таможенной пошлины.  

5. Понятие и содержание таможенной стоимости товаров.  

6. Правовая основа взимания налога на добавленную стоимость в отношении 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию.  

7. Акцизы, взимаемые в отношении, товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию. Категории подакцизных товаров и виды ставок акцизов.  

8. Понятие и виды таможенных сборов.  

Литература: [1, 2, 4, 5, 8]. 

 

Тема 5. Таможенный контроль 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Общие положения о таможенном контроле.  

2. Его место среди других видов контроля. 

3. Формы и порядок проведения контроля.  

4. Таможенные проверки. Порядок их проведения. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 

Тема 6. Таможенные операции 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Таможенные операции, предшествующие таможенному декларированию.  

2. Таможенные операции, осуществляемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС.  

3. Внутренний таможенный транзит.  

4. Меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства при 

перевозке товаров.  

5. Места доставки товаров при внутреннем таможенном транзите.  

6. Оформление завершения внутреннего таможенного транзита.  

7. Субъекты доставки товаров при внутреннем таможенном транзите.  

8. Понятие и статус таможенного перевозчика. Порядок получения свидетельства 



о включении в Реестр таможенных перевозчиков.  

9. Таможенный контроль за деятельностью таможенных перевозчиков. 

10. Декларирование товаров 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 8]. 

 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Общие положения о таможенных процедурах 

2. Виды таможенных процедур. Их характеристика. 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

Тема 8. Нарушения таможенных правил (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие нарушения таможенных правил.  

2. Состав правонарушения.  

3. Виды нарушений в области таможенного дела.  

4. Виды ответственности за нарушение таможенных правили норм. 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

5.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Таможенное право» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Групповая дискуссия (тема № 1, 2, 3,4); 

 Ролевые игры (тема № 7);  

 Тренинг (тема № 4, 5, 7); 

 Анализ ситуаций (тема № 6,7,8); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема № 6,7,8); 

 Проблемное обучение и развитие критического мышления (тема № 1,2,3). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

8 семестр 

Задания для рейтинг-контроля № 1 

1. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС). 

2. Написать эссе на одну из пройденных тем (представлены в ФОС). 

3. Ответить на контрольные вопросы (представлены в ФОС). 

Задания для рейтинг-контроля № 2  

1. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС). 

2. Написать эссе на одну из пройденных тем (представлены в ФОС). 

3. Ответить на контрольные вопросы (представлены в ФОС). 

Задания для рейтинг-контроля № 3  

1. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС). 

2. Написать эссе на одну из пройденных тем (представлены в ФОС). 

3. Ответить на контрольные вопросы (представлены в ФОС). 



Тестовые задания (образец) 

1. Какие функции выполняют налоги? 

1) производственную функцию; 

2) фискальную и регулирующую функции; 

3) стимулирующую и контрольную функции; 

4) распределительную функцию; 

5) социальную функцию. 

 

2. Определите налоговую систему. 

1) совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

2) все налоги, действующие в стране; 

3) совокупность налогов, установленных законодательной властью и взимаемые 

исполнительной властью, методы и принципы построения налогов; 

4) совокупность налогов, методы и принципы построения их системы.           

 

3. Какие налоги действовали в Киевской Руси? 

1) тягло; 

2) тамга; 

3) весчее; 

4) подать; 

5) ордынский выход. 

 

4. Перечислите основные нормативные акты страны в области налогообложения: 

1) Конституция, Налоговый кодекс; 

2) Налоговый и Бюджетный кодексы; 

3) Конституция, Налоговый кодекс и Федеральный закон о федеральном бюджете на 

текущий год; 

4) Конституция, Налоговый и Бюджетный кодексы, Федеральный закон о бюджете. 

 

5.  В состав налоговых органов входят: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба); 

2) его территориальные органы; 

3) Министерство финансов РФ; 

4) Счётная палата РФ. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8 семестр 

Вопросы для подготовки к сдаче зачета  

1. Таможенное право и таможенное законодательство. Соотношение таможенного 

законодательства с иными отраслями законодательства РФ.  

2. Источники таможенного права.  

3. Принципы таможенного права.  

4. Методы таможенно-правового регулирования. Таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование. Запреты и ограничения неэкономического характера.  

5. Участники таможенных правоотношений.  

6. Система и статус таможенных органов РФ.  

7. Содержание и правовое регулирование деятельности в области таможенного 

дела.  



8. Информирование, консультирование и предварительное решение (сущность и 

практическое применение).  

9. Таможенные правонарушения (понятие, виды, субъекты ответственности).  

10. Страна происхождения товаров (понятие, применение, источники 

регулирования).  

11. Виды таможенного транзита и порядок его применения.  

12. Понятие и содержание временного хранения товаров.  

13. Таможенные операции и таможенные процедуры (понятие, виды).  

14. Содержание (элементы) таможенного оформления товаров (ввозимых в РФ и 

вывозимых за пределы РФ).  

15. Упрощенные процедуры таможенного оформления товаров (условия 

применения и виды процедур).  

16. Понятие и назначение таможенного декларирования товаров. Сроки подачи и 

проверки таможенной декларации.  

17. Формы таможенного декларирования и порядок их применения.  

18. Понятие и статус таможенного брокера (представителя).  

19. Понятие и статус таможенного перевозчика.  

20. Понятие и статус владельца склада временного хранения.  

21. Понятие и статус владельца таможенного склада.  

22. Таможенные льготы (понятие, виды, основания предоставления).  

23. Документы, необходимые для таможенного декларирования товаров с 

применением грузовой таможенной декларации.  

24. Таможенный контроль товаров: (начало, периоды, завершение). Таможенный 

контроль товаров выпущенных для свободного обращения (сроки и формы контроля).  

25. Формы таможенного контроля и критерии их применения (использование 

рисков).  

26. Способы проведения таможенного контроля (экспертиза, идентификация, 

применение технических средств).  

27. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности (правовые основы и порядок проведения контроля).  

28. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники личного 

досмотра.  

29. Зоны таможенного контроля: назначение, виды.  

30. Общая характеристика таможенных платежей: объекты обложения 

таможенными пошлинами, налогами, база для исчисления таможенных пошлин, налогов, 

плательщики, валюта и формы уплаты.  

31. Сроки уплаты таможенных платежей и порядок их изменения.  

32. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.  

33. Таможенная пошлина: понятие, виды ставок пошлин, источники регулирования.  

34. Таможенные сборы.  

35. Специалист по таможенному оформлению.  

36. Ответственность лиц за несоблюдение порядка уплаты таможенных платежей.  

37. Взыскание таможенных платежей и порядок возврата излишне уплаченных 

(взысканных) сумм.  

38. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (основания применения, 

способы и размер обеспечения).  

39. Международные почтовые отправления.  

40. Ввоз физическими лицами в РФ товаров с полным освобождением от уплаты 

таможенных платежей.  

41. Применение физическими лицами единых ставок таможенных пошлин, 

налогов.  



42. Ввоз в РФ и вывоз из РФ физическими лицами наличной валюты и дорожных 

чеков.  

43. Порядок приема и проверки таможенным органом грузовой таможенной 

декларации. Сроки выпуска товаров.  

44. Ввоз (временный ввоз) в РФ и вывоз (временный вывоз) из РФ транспортных 

средств физическими лицами.  

45. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задача № 1. Российская компания «Золотая лоза» ввозит по договору купли-

продажи 200 бутылок (емкостью 1литр) натурального виноградного вина, произведенного 

в Италии. Стоимость партии – 1000 евро, курс евро – 60 руб., акциз – 6 руб. за 1 литр, 

таможенная пошлина – 9000 руб. Определите налоговую базу НДС и рассчитайте сумму 

налога к уплате. 

Пример ответа на задание 

НДС=налоговая база*налоговая ставка. 

Налоговая ставка для данной категории товаров =18 %. 

Налоговая база при перемещении товаров через таможенную 

границу=Таможенная стоимость товара + Таможенная пошлина + Акциз (если товар 

подакцизный). 

Таможенная стоимость товара=1000 евро*60 рублей=60000 рублей 

Акциз=200 бутылок*1 литр*6 рублей=1200 рублей 

Налоговая база =60000 рублей+1200 рублей+9000 рублей=70200 рублей 

НДС = 70200*18%= 12636 рублей. 

 

Задача № 2. Гражданин Германии Штанген собирается перевезти свою мебель из 

Берлина в Москву для собственного пользования стоимостью 4580 долларов США. Какую 

таможенную пошлину ему необходимо уплатить? 

Задача № 3. Гражданка Виолентова, отправляясь в Турцию, где живет и работает 

ее дочь Жаннетта, желает провести лекарства, выписанные для ее дочери лечащим ее 

врачом. Какие действия предпримут таможенники? 

Задача № 4. Коллекционер антиквариата из Сочи А.С. Погремушко решил 

перевезти в Италию именные часы Николая II для составления каталога. Но сотрудники 

таможни в аэропорту не позволили ему этого сделать. Каков порядок перемещения через 

таможенную границу РФ указанного предмета? Дайте правовую оценку действиям 

таможенников. 

Задача № 5 Гражданин РФ Пискаренко возвращался из Вьетнама в Россию после 

туристической поездки. Сотрудники таможни в аэропорту обнаружили в его багаже 10 кг 

мака, по его словам, якобы для приготовления огромного торта «Муравейник» для книги 

рекордов Гиннеса. Дайте анализ состава преступления. 

Задача № 6. Граждане Германии Мюллер и Штайнер намеревались покинуть 

территорию России. На автомобильном пункте пропуска через границу сотрудники 

пограничной таможни обнаружили под сиденьем их автомобиля старинные рукописи 

одного из известных московских монастырей, которые граждане Германии везли за рубеж 

с целью продажи в частную коллекцию. Определите стадию совершения преступления. 

Задача № 7. Гражданка РФ Какопочкина направляется за границу в гости к своему 

другу и везет ему в подарок несколько декоративных пальм в горшках с землей. Какой 

контроль, помимо таможенного, обязана пройти Какопочкина? 

Задача № 8. Гражданин РФ Цикопало решил повидать своего друга, 

проживающего в Дании, и передать по причине мирового финансового кризиса ему 2800 

долларов США взаймы. На таможенном пункте пропуска ему предложили заполнить 



бланк и представить документы, разрешающие вывоз валюты в другое государство. Дайте 

оценку действиям сотрудников таможни. 

Задача № 9. Гражданин РФ Сучков хочет ввести в Россию купленный в США 

ноутбук и портативный медиа плеер Apple на общую сумму в 62000 руб. Должен ли он 

вносить купленные товары в таможенную декларацию и, если да, то придется ли платить 

какую-либо пошлину?  

Задача № 10. Гражданин РФ Самочкин решил послать по почте из России 

знакомым в США икру черную осетровых пород. Нужно ли при этом платить какие-либо 

пошлины и получать разрешительные документы?  

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8 семестр 

Тема  1. Таможенное дело и таможенное право в Российской Федерации (4 часа) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Таможенное регулирование и таможенная политика.  

2. Таможенное дело в РФ.  

3. Историко-правовые аспекты становления и развития таможенного дела в 

Российской Федерации.  

4. Таможенное право как отрасль права. 

5. Понятие и определение таможенной территории и таможенной границы. 

6. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.  

7. Роль международных договоров и международных таможенных конвенций в 

таможенном регулировании.  

Тема 2. Деятельность в области таможенного дела, ее субъекты Налоговое 

право России (4 часа)  
I. Таможенные органы РФ: система, функции, назначение. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Система таможенных органов.  

2. История таможенных органов.  

3. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности 

РФ. 

4. Служба в таможенных органах.  

5. Права и обязанности таможенных органов. 

6. Таможенная статистика. 

7. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и 

их должностных лиц. 

II. «Околотаможенные структуры» или лица, осуществляющие деятельность в области 

таможенного дела 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и классификация субъектов таможенного права.  Правовой 

статус указанных лиц. 

2. Понятие и виды факультативных участников таможенных 

правоотношений. 

3. Таможенный контроль (надзор) за деятельностью указанных лиц.  

4. Ответственность указанных лиц.  

Тема 3. Классификация товаров в таможенных целях (4 часа) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

История принятия. Значение.  



2. Классификация товаров. Правила классификации. 

3. Предварительное решение. Значение. 

4. Страна происхождения товаров: порядок определение, значение 

определения.  

Тема 4. Таможенные платежи. Таможенная стоимость (6 часов) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.  

2. Обеспечение уплаты таможенных платежей:  

3. Недоимка и задолженность по таможенным платежам.  

4. Понятие и виды таможенной пошлины.  

5. Понятие и содержание таможенной стоимости товаров.  

6. Правовая основа взимания налога на добавленную стоимость в отношении 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию.  

7. Акцизы, взимаемые в отношении, товаров, ввозимых в Российскую Федерацию. 

Категории подакцизных товаров и виды ставок акцизов.  

8. Понятие и виды таможенных сборов.  

Тема 5. Таможенный контроль (4 часа) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Общие положения о таможенном контроле.  

2. Его место среди других видов контроля. 

3. Формы и порядок проведения контроля.  

4. Таможенные проверки. Порядок их проведения. 

Тема 6. Таможенные операции (4 часа) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Таможенные операции, предшествующие таможенному 

декларированию.  

2. Таможенные операции, осуществляемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС.  

3. Внутренний таможенный транзит.  

4. Меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства при 

перевозке товаров.  

5. Места доставки товаров при внутреннем таможенном транзите.  

6. Оформление завершения внутреннего таможенного транзита.  

7. Субъекты доставки товаров при внутреннем таможенном транзите.  

8. Понятие и статус таможенного перевозчика. Порядок получения 

свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков.  

9. Таможенный контроль за деятельностью таможенных перевозчиков. 

10. Декларирование товаров 

Тема 7. Таможенные процедуры (6 часов) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Общие положения о таможенных процедурах 

2. Виды таможенных процедур. Их характеристика. 

Тема 8. Нарушения таможенных правил (4 часа) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие нарушения таможенных правил.  

2. Состав правонарушения.  

3. Виды нарушений в области таможенного дела.  

4. Виды ответственности за нарушение таможенных правили норм. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 



7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Таможенное право : учебник / отв. 

ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 592 с. - Текст : электронный.  

2020 - http://znanium.com/catal

og/product/1044715 

2.Немирова, Г. И. Механизм повышения 

качества государственных услуг в 

области таможенного дела в условиях 

цифровой трансформации / Г. И. 

Немирова, А. А. Виниченко. — М. : 

Российская таможенная академия, 2017. 

— 130 c. — ISBN 978-5-9590-0980-9. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].  

2017 - http://www.iprbookshop.r

u/84854.html  

3.Основы таможенного дела. 

Первоначальная подготовка 

должностных лиц таможенных органов. 

Часть 1 : учебное пособие / В. В. 

Байкалова, К. Н. Данилин, С. Н. Ляпустин 

[и др.] ; под ред. С. С. Ерошенко. — 

Владивосток : Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2011. 

— 410 c. — ISBN 978-5-9590-0440-8. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS . 

2011 - http://www.iprbookshop.r

u/25772.html  

Дополнительная литература 

4.Налоговое администрирование и 

контроль: учебник / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. Л. И. Гончаренко. — М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. 

2019 - http://znanium.com/catal

og/product/1002786 

5.Овчинников, С. Н. Международное 

таможенное право : учебное пособие / С. 

Н. Овчинников. — Владивосток : 

Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2012. — 176 c. — 

ISBN 978-5-9590-0575-7. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].  

2012 - http://www.iprbookshop.r

u/25765.html  



6.Ермолаева, Е. В. Институты 

административного и таможенного 

права, регулирующие деятельность 

таможенных органов : учебное пособие / 

Е. В. Ермолаева. — СПб. : Интермедия, 

2017. — 226 c. — ISBN 978-5-4383-0103-

5. — Текст : электронный //  

2014 - http://www.iprbookshop.r

u/82245.html 

7.Андрейчук, Е.Л. Экономика 

таможенного дела : учебник / Е.Л. 

Андрейчук, В.Ю. Дианова, В.П. 

Смирнов. — Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2017. — 238 с. — ISBN 978-

5-4383-0020-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт].  

2017 - https://e.lanbook.com/bo

ok/112406. 

8.Актуальные проблемы развития 

таможенного дела : сборник 

материаловnстуденческой научно-

практической конференции факультета 

таможенного дела / А. В. Антоненко, В. 

С. Арсентьева, К. И. Бабенко [и др.]. — 

М. : Российская таможенная академия, 

2016. — 116 c. — ISBN 978-5-9590-0914-

4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS  

2016 - http://www.iprbookshop.r

u/69981.html  

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Государство и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Журнал Российского права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Международное публичное и частное право» (библиотека ЮИ, ул. 

Студенческая, 10) 

4. «Таможенное дело» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"; 

5. http://customs.ru – официальный сайт ФТС Росссии. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 



 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 





ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 
  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочую программу дисциплины 

Таможенное  право 
Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Юриспруденция: 

 

Номер 

измене

ния 

Внесены изменения в части/разделы рабочей 

программы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола 

заседания 

кафедры) 

1    

2    

 
Заведующий кафедрой_____________/ _____________  
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