
 
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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. 

 

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  

- в области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

- в области правоохранительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- в области экспертно-консультационной деятельности: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

«Таможенное право» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 40.03.01 - юриспруденция. 

Для успешного освоения материалов дисциплины студентам необходимо 

предварительное изучение таких дисциплин, как «Конституционное право», 



«Экономика», «Административное право», «Финансовое право», «Налоговое право». 

Учебная дисциплина «Таможенное право» взаимосвязана с такими курсами, как 

«Административное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Экономика» и др. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения дисциплины «Таможенное право» у бакалавра формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Таможенное право» студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

В процессе формирования компетенции ОПК-2 (способность работать на благо 

общества и государства) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

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. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-5 (способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

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. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-16 (способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

4.2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Раздел 

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 

применение

м 

интерактивн

ых методов 

(в часах / 

%) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 (по неделям  

семестра), 

форма 

промежуточн

ой  

аттестации  

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
К

о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1 Таможенное 

дело и 

таможенное 

право в 

Российской 

Федерации 

8 1 2 4 - - 2 - 4/57%  

2 Деятельность 

в области 

таможенного 

дела, ее 

субъекты 

8 2,

3 

4 4 - - 4 - 4/50%  

3 Классификац

ия товаров в 

таможенных 

целях 

8 3,

4 

2 4 - - 2 - 4/57%  

4 Таможенные 

платежи. 

Таможенная 

стоимость 

8 4,

5  

2 6 - - 2 - 4/50% рейтинг-

контроль № 1 

5 Таможенный 

контроль 

8 5,

6  

2 4 - - 2 - 3/50%  

6 Таможенные 

операции 

8 6,

7 

2 4 - - 2 - 3/50%  

7 Таможенные 

процедуры 

8 7,

8 

2 6 - - 4 - 4/50%  

8 Нарушения 

таможенных 

правил 

8 8, 

9 

2 4 - - 2 - 3/50% рейтинг-

контроль 2,3  

    - - - - - - - Зачет 

 Итого 72 

часа 

18 36 - - 18 - 29/53% Зачет 

 



4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. Внешняя и внутренняя 

таможенные 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 Российской Федерации. 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).  

Основные понятия: таможенное регулирование, таможенное законодательство, 

таможенные процедуры, таможенные границы, таможенная территория. 

 

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



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.  

Основные понятия: таможенные органы, таможенные правоотношения, 

субъекты таможенного права, таможенный контроль. 

 

Тема 3. Классификация товаров в таможенных целях 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного 

союза. 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. 

Основные понятия: ЕНВД, классификация товаров, таможенная статистика. 

 

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.  

Основные понятия: таможенные платежи, таможенная пошлина, таможенная 

стоимость товара, таможенный сбор. 

 

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. 

Основные понятия: таможенный контроль, таможенная проверка. 

 

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

Понятие таможенного оформления и его назначение. Содержание таможенного 

оформления. Начало и завершение таможенного оформления. Общий период 

таможенного оформления. Место и время производства таможенного оформления. 

Основные и факультативные операции таможенного оформления (таможенные операции). 

Таможенные операции предшествующие таможенному декларированию товаров. 

Таможенное декларирование и операции, осуществляемые по окончании таможенного 

декларирования товаров. Участники таможенного оформления.  

Таможенные операции, осуществляемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. Прибытие товаров на таможенную территорию (место и время прибытия, 

перечень необходимых документов и сведений, возможные операции с товарами). 

Понятие и назначение внутреннего таможенного транзита. Порядок оформления 

внутреннего таможенного транзита. Сроки внутреннего таможенного транзита. 

Требования, предъявляемые к транспортным средствам (контейнерам и съемным кузовам) 

при перевозке товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита. 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. Б) Временное хранение товаров. 

 Декларирование товаров 

 Понятие и назначение таможенного декларирования. Отличие таможенного 

декларирования от иных таможенных операций. Места таможенного декларирования 

(общее правило и особенности установления отдельных мест таможенного 

декларирования). Формы таможенного декларирования и виды таможенных деклараций. 

Сроки подачи и проверки таможенной декларации. Назначение, содержание и общие 

требования, предъявляемые к грузовой таможенной декларации. Документы и сведения, 

необходимые для таможенного декларирования товаров. Порядок приема (принятия) и 

проверки таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявленных в 

таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации. Особенности таможенного 



декларирования товаров, предусмотренные ТК РФ (декларирование товаров одним 

наименованием, предварительное таможенное декларирование, подача неполной и 

периодической таможенной декларации, периодическое временное декларирование 

вывозимых российских товаров, выпуск товаров до подачи таможенной декларации). 

Окончание проверки таможенной декларации и выпуск товаров. Порядок убытия товаров 

с таможенной территории РФ.  

Основные понятия: таможенные операции, таможенное оформление, 

таможенный транзит, таможенная декларация. 

 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Общие положения о таможенных процедурах 

Виды таможенных процедур. Их характеристика. 

Основные понятия: таможенные процедуры. 

 

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. 

Основные понятия: таможенные правила, административная и уголовная 

ответственность. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Активный метод – специально организованный способ многосторонней коммуникации 

предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не только 

преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его 

стороны.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. 

В процессе освоения материала дисциплины при проведении практических занятий 

используются следующие интерактивные формы обучения: 

- Творческое задание – учебное задание, которое требует от студентов не простого 

воспроизведения информации, а творчества, поскольку задание содержит элемент неизвестности 

и имеет, как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса, включая преподавателя.  

Применяется в темах № 8 

- Работа в малых группах – дает всем студентам (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих 



интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти 

все виды имитаций и проч.  

Применяется во всех темах 

- Дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. 

Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Спор, 

дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же 

обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его 

проработки. 

Применяется во всех темах. 

- Эвристическая беседа – эта форма предполагает задействовать коллективное мышление 

или беседу как поиск ответа на проблему: вопрос задается всей группе, после небольшой паузы 

для обдумывания вызывается учащийся. Необходимо привлекать других учащихся исправлять, 

уточнять, дополнять ответ. 

Применяется в темах № 1, 8 

- Мозговой штурм – метод активизации творческого мышления в группе, при котором 

принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку 

высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске 

или листе бумаги. Алгоритм проведения: 1. Задать участникам определенную тему или вопрос 

для обсуждения. 2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу. 3. Записывать все 

прозвучавшие высказывания (принимать их все без возражений). Допускаются уточнения 

высказываний, если они кажутся вам неясными (в любом случае записывайте идею так, как она 

прозвучала из уст участника). 4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое 

было дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников. 5. Завершить 

работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы можно сделать из получившихся 

результатов и как это может быть связано с заданной изначально темой. Подводя итоги 

«мозговой атаки», необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и 

второстепенные.  

Применяется во всех темах. 

- ПОПС-формула используется при организации споров, дискуссий. Студент 

высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения); О-обоснование (не 

просто объясняет свою позицию, но и доказывает); П-пример (при разъяснении сути своей 

позиции пользуется конкретными примерами); С-следствие (делает вывод в результате 

обсуждения определенной проблемы). Выступление студента занимает примерно 1-2 минуты и 

может состоять из двух-четырех предложений. ПОПС-формула может применяться для опроса 

по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке самостоятельной 

подготовки студентов. 

Применяется во всех темах.  

- Метод кейсов (метод конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая 

описание реальных ситуаций: студенты должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации: студент должен 

вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, выбрать 

целесообразную линию поведения, определить результат. 

Применяется в темах № 3-9. 

При организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Таможенное право» используется метод проектов (разработка проекта) – это 

совокупность приёмов, действий студентов в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи, решения проблемы, лично значимой для студента и 

оформленной в виде некоего конечного продукта (эссе, реферат, научная статья, проект 

законодательного акта). Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

студентов - индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение 

заданного отрезка времени. 



5.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

При проведении практических занятий в формах творческое задание (доклад), 

ПОПС-формула, работа в малых группах и др., используется компьютерная техника для 

демонстрации презентаций с помощью программного приложения Microsoft Power Point.  

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам:  

Электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда (Электронный каталог библиотеки ВлГУ: 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus) Режим доступа: 

автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из 

любой точки локальной вычислительной сети ВлГУ); 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет; 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет; 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ Режим доступа: свободный доступ после авторизации из 

любой точки сети Интернет. 

ИПС «Консультант Плюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и ИСС «ГАРАНТ»: ООО «Гарант-

Владимир». Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети 

Интернет. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля 

самостоятельной работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине. 

Фонд оценочных средств (ФОС) дисциплины является составной неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины (модуля) и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля);  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

ФОС оформляется в виде приложения (Приложение 1). 
 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Задания для рейтинг-контроля № 1 

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

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://e.lib.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/


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). 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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?  

Задача № 11. По просьбе Гражданина Дании Менданагена сотрудники Российской 

таможни поместили перевозимые им комплект канцелярских принадлежностей из его 

родной страны на свободные склады таможни РФ. В каком размере Менданагену 

необходимо будет уплатить таможенные пошлины за предоставленные услуги? 

Задача № 12. Гражданин РФ Сидоренко планирует переезд из Украины в Россию, 

при этом ему необходимо перевести деньги в сумме 2890 долларов США. Необходимо ли 

Сидоренко составлять декларацию на ввозимую сумму наличных средств? 

Задача № 13. Гражданин РФ Прохвостов решил привести своим друзьям, 

находящимся на о. Мали красную икру из России. Имеет ли он на это право и каков 

предельный объем вывозимой икры? 

Задача № 14. Гражданин РФ отправился в командировку в ЮАР и приобрел там 

необработанный природный алмаз весом 2 грамма. Должен ли гражданин заплатить НДС 

при ввозе его на территорию РФ? По какой ставке?  

Задача № 15. Организация, осуществляющая научные разработки по проекту 

«Сколково», закупила в Германии оборудование для проведения исследований. Будет ли 

данная организация платить НДС при ввозе оборудования на территорию РФ?  

Задача № 16. Гражданин РФ Сухов решил перевести на территорию Российской 

Федерации из Австрии физическим лицом химические препараты защиты растений от 

вредителей и репеллентов (от жуков) предназначенных для того, чтобы уничтожить 



ненавистных вредителей картофеля на его приусадебном участке – колорадских жуков. 

Имеются ли какие-либо ограничения на ввоз данных препаратов? 

Задача № 17. ОАО «Экватор» ввозит по договору купли-продажи чешские 

электрические водонагреватели, стоимость партии – 1200 000руб; ставка таможенной 

пошлины - 10%. Рассчитать сумму НДС к уплате. 

Задача № 18. Российская компания «КофеМания» ввозит по договору купли-

продажи зерна кофе из Бразилии. Цена товара – 136000руб, ставка ввозной таможенной 

пошлины - 10%.Определите налоговую базу и рассчитайте НДС. 

Задача № 19. Компания «БауТекс» 13.02.2014 года в 15:30 поместила на склад 

временного хранения таможенного органа 12 палет стеклообоев, общим весом 7460 кг. 

Продукция отгружена со склада временного хранения 23.02.2014 года в 17:30. Рассчитать 

сумму таможенных сборов за хранение. 

Задача № 20. Организация в январе 2014 года реализовала произведенное ею пиво 

с содержанием объемной доли этилового спирта 4 % в количестве 150 000 банок, объемом 

0,5 л, и 50 000 банок, объемом 0,33 литров. Рассчитать сумму акциза, подлежащую уплате 

в бюджет, если ставка акциза равна 18 руб. за литр.  

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема №   1. Таможенное дело и таможенное право в Российской Федерации 
Цель изучения темы Рассмотреть таможенное регулирование и таможенную 

политику Российской федерации. Дать понятие и определить содержание таможенного 

регулирования в Российской Федерации. Выявить цели таможенного регулирования. 

Рассмотреть таможенное право как отрасль права, определить предмет, метод, 

систему, принципы и источники. 

Вопросы темы  

1. Таможенное дело в РФ: Понятие и содержание таможенного регулирования 

2. Общее определение таможенного права: как раздел правоведения, учебная 

дисциплина 

3. Таможенно-правовая терминология 

4. Источники таможенного права 

5. Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского 

законодательства 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать понятие таможенному делу и таможенному праву. 

2. Описать методы таможенного права и привести примеры его реализации. 

3. Рассмотреть основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу 

Тесты для самопроверки 

Что понимается под таможенным правом? 

a. Совокупность юридических норм, регулирующих порядок перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС, а так же 

устанавливающих правовые основы деятельности в области таможенного дела и порядок 

обжалования актов. 

b. Совокупность юридических норм, регистрирующих организацию и 

осуществление таможенного дела в РФ. 

c. Совокупность юридических норм, регулирующих порядок перемещения 

товаров через гос границу РФ , деятельность в области таможенного дела, а также порядок 

привличения к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

Что такое таможенное дело? 



a. Сфера деятельности уполномоченных федеральных государственных 

органов по контролю за ввозом вывозом) товаров и транспортных средств на территрию 

РФ (за ее пределы). 

b. Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

c. Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу РФ. 

Что является предметом таможенного права? 

a. Внешнеэкономическая деятельность 

b. Порядок и правила перемещения товаров через таможенную границу ТС , 

деятельность в области таможенного дела, а так же порядок обжалования актов 

таможенных органов. 

c. Таможенное дело РФ  

  

Тема № 2. Деятельность в области таможенного дела, ее субъекты. 

Цель изучения: Уяснить систему таможенных органов,  рассмотреть 

особенности таможенных органов, их права и обязанности, изучить понятие 

околотаможенной инфраструктуры и классификации субъектов таможенного права (лица, 

перемещающие товары, перевозчики, декларанты, таможенные брокеры, специалисты по 

таможенному оформлению, владельцы таможенных складов и др.) 

Вопросы темы: 

1. Система таможенных органов РФ, их права и обязанности. 

2. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ 

3. Околотаможенная инфраструктура - понятие и виды участников 

таможенных правоотношений. 

Тесты для самопроверки 

Какие органы осуществляют общее руководство таможенным делом в 

Российской Федерации? 

a. Правительство РФ. 

b. Президент РФ, Правительство РФ, Минэкономразвития России. В. 

Правительство РФ, Минэкономразвития России. 

 

Какими документами устанавливается регион деятельности конкретного 

таможенного органа? 

a. Приказами Федеральной таможенной службы, согласованными с 

Минэкономразвития России.  

b. Приказами Федеральной таможенной службы. В. Приказами 

Минэкономразвития России 

 

Какие органы осуществляют общее руководство таможенным делом в 

Российской Федерации? 

a. Правительство РФ. 

b. Президент РФ, Правительство РФ, Минэкономразвития России. В. 

Правительство РФ, Минэкономразвития России 

В чем разница между таможенной и пограничной службой при осуществлении 

контрольных функций? 

a. Основная разница заключается в объектах контроля (пограничный контроль 

направлен на проверку соблюдения законности пересечения Государственной границы 



физическими лицами, а таможенный контроль — законности перемещения через 

таможенную границу товаров и транспортных средств). 

b. В рамках пограничного контроля проверяется все, что пересекает границу, а 

в пределах таможенного контроля проверке подлежат только товары и транспортные 

средства. 

c. Пограничный контроль осуществляется только на Государственной границе 

РФ, а таможенный контроль только на таможенной границе РФ, которая может и не 

совпадать с государственной. 

Тема №  3. Таможенные платежи 

Цель изучения темы : Рассмотреть общее понятие и виды таможенных 

платежей, а так же иные виды платежей, взимаемых таможенными органами. Изучить 

правовую основу взимания налогов и порядок их уплаты. Ознакомиться с единым 

таможенным тарифом. 

Вопросы темы: 

1. Общее понятие и виды таможенных платежей 

2. Недоимка и задолженность по таможенным платежам 

3. Понятие и виды таможенной пошлины 

4. Понятие и структура таможенного тарифа Российской Федерации 

5. Правовые основы  взимания НДС и акцизов 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое таможенные платежи и какие существуют виды? 

2. Какие платежи (кроме таможенных) вправе взимать таможенные органы?  

3. Что является моментом исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей? 

4. В чем разница между понятиями: 

      - недоимка и задолженность 

- излишне уплаченные и излишне взысканные суммы платежей 

- авансовый платеж и денежный залог 

Тесты для самопроверки 

Существуют ли льготы для подакцизных товаров?  

a. Для подакцизных товаров льгот не предусмотрено 

b. Существуют, но только для отдельных видов товаров 

c. Существуют, но только в случаях применения отдельных таможенных 

режимов либо специальных таможенных процедур 

Что входит в налоговую базу при исчислении НДС на ввозимые в РФ товары? 

a. Таможенная стоимость товаров 

b. Таможенная стоимость, таможенная пошлина и акциз 

c. Таможенная стоимость и акциз 

Какие предусмотрены сроки уплаты сборов за таможенное оформление 

товаров?  

a. Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть уплачены до 

подачи таможенной декларации или одновременно. 

b. Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть уплачены в 

течении 15 дней с момента представления товаров таможенному органу 

c. Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть уплачены до 

принятия или одновременно с принятием таможенной декларации  

Где указывается размер таможенной пошлины?  

a. в таможенной декларации и платёжных документах 

b. в таможенном тарифе 

c. в законе РФ “О таможенном тарифе” 

Тема №  4. Таможенные операции. 

 



Цель изучения темы: Ознакомиться с основными видами таможенных операций, 

определить содержание таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

рассмотреть основные таможенные операции применяемые при ввозе товаров на 

территорию Таможенного союза. 

Вопросы темы: 

1. Таможенные операции, предшествующие таможенному декларированию 

Понятие таможенного оформления и его назначение 

2. Таможенное декларирование и операции, осуществляемые по окончании 

таможенного декларирования товаров 

3. Понятие и назначение внутреннего таможенного транзита и складов 

временного хранения.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите таможенные операции, предшествующие подаче 

таможенной декларации. 

2. Определите временные рамки начала и завершения таможенного 

оформления 

3. Назовите участников таможенного оформления 

4. Назовите меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

при перевозке товаров 

5. Дайте определение временному хранению товаров в соответствии с 

таможенным кодексом таможенного союза. 

Тема №  4.2 Декларирование товаров 
Цель изучения : определить понятие и назначение декларирования товаров и 

транспортных средств, рассмотреть особенности таможенного декларирования, 

ознакомиться с порядком подачи таможенной декларации, проверки и дополнения 

сведений, а так же её отзывом. 

Вопросы темы 

1. Понятие и назначение таможенного декларирования.  

2. Отличие таможенного декларирования от иных таможенных операций 

3. Формы таможенного декларирования и виды таможенных деклараций 

4. Особенности таможенного декларирования товаров, предусмотренные ТК 

ТС (декларирование товаров одним наименованием, предварительное таможенное 

декларирование, подача неполной и периодической таможенной декларации, 

периодическое временное декларирование вывозимых российских товаров, выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие таможенного декларирования его понятие и характерные признаки 

2. Какие сроки предусмотрены для подачи таможенной декларации? 

3. Виды документов необходимые для подачи таможенной декларации 

4. Сколько наименований товаров можно декларировать с применением одной 

накладной? 

Тесты для самопроверки 

Какие сроки предусмотрены для подачи таможенной декларации участникам 

ВЭД при вывозе товаров с таможенной территории РФ? 

a. До убытия товаров 

b. 15 суток с момента предъявления товаров 

c. В течение всего периода пребывания ввезенных товаров на временном 

хранении  

Какой период времени предусмотрен для проверки таможенной декларации?  

a. Три рабочих дня 

b. Десять суток 

c. Пять дней 



В какой таможенный орган можно подавать предварительную таможенную 

декларацию?  

a. Любой таможенный орган  

b. В таможенный орган в зоне деятельности которого зарегистрирован 

декларант  

c. Таможенный орган указанный в разрешении на право применения 

упрощенных процедур таможенного оформления товаров  

Тема №  4.3 Специальные таможенные процедуры. 

Цель изучения: рассмотреть виды и особенности специальных таможенных 

процедур, ознакомиться с правовым регулированием перемещения товаров и 

транспортных средств. 

Вопросы темы: 

I. Перемещение транспортных средств. 

1. Правовое регулирование специальной таможенной процедуры перемещения 

транспортных средств. 

2. Условия временного вывоза транспортных средств. 

3. _______________________________________________________________ О
собенности таможенного оформления временно ввозимого с транспортным средством 

специального оборудования, предназначенного для погрузки, разгрузки, обработки и 

защиты грузов, а также временно ввозимых запасных частей и оборудования, которые 

предназначены для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации 

транспортного средства.  

II. Перемещение товаров физическими лицами. 

4. Основные причины придания порядку перемещения товаров физическими 

лицами значения специальной таможенной процедуры. 

5. Особенности таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами. 

6. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц: понятие и 

правовое регулирование специальной таможенной процедуры. 

7. _______________________________________________________________ П
еремещение товаров в международных почтовых отправлениях, трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под транспортными средствами в контексте положений 

данной таможенной процедуры? 

2. Какая форма документа применяется для декларирования транспортных 

средств? 

3. В каком случае возможно использование временно ввезенного в РФ 

транспортного средства во внутренних перевозках? 

вправе ли физ лицо отказаться от специальной таможенной процедуры и выбрать какой-

либо таможенный режим?  

4. Может ли физ лицо при пересечении границы РФ полностью освобождаться 

от уплаты таможенных платежей в отношении ввозимых товаров?  

5. В какой форме декларируются МПО?  

Тесты для самопроверки 

Что понимается под сопровождаемым багажом ?  

a. Товар который следует на транспортном средстве вместе с физ лицом, его 

перемещающем 

b. Ручная кладь 

c. Товар перемещаемый через границу лицом без оформления документов на 

перевозку 



Для каких видов товаров перемещаемых физ лицами установлены ограничения?  

a. Крепкие спиртные напитки табак и табачные изделия 

b. Спиртные напитки, табачные изделия , икра осетровых видов рыб 

c. Спиртные напитки, табачные изделия, табак, икра осетровых видов рыб 

 

Тема №  5. Таможенные процедуры 

Цель изучения: рассмотреть основные таможенные процедуры, ознакомиться с 

положениями о таможенных процедурах. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие требования законодательства должны соблюдаться вне зависимости 

от выбранной процедуры? 

2. Всегда ли можно изменить таможенную процедуру?  

3. Какие факторы могут влиять на выбор таможенной процедуры?  

4. Какие платежи подлежат уплате при ввозе товаров? 

5. Как ограничиваются права на пользование товаром при временном ввозе 

товаров на таможенную территорию таможенного союза? 

6. Кто несет расходы по уничтожению товаров?  

7. Какие товары можно поместить под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства? 

8. Где может быть создан магазин беспошлинной торговли? 

Тесты для самопроверки 

Сколько раз можно изменять таможенную процедуру?  

a. Один  

b. Два 

c. Три  

d. Нет ответа  

Можно ли изменить процедуру выпуска для внутреннего потребления на другую 

процедуру? 

a. Можно если товар успешно выпущен 

b. Нет так как товар остаётся на территории Таможенного союза 

c. Можно с разрешения таможенного органа 

В какой таможенный орган следует обращаться за получением разрешения на 

проведение переработки на таможенной территории таможенного союза? 

a. Федеральную таможенную службу 

b. Региональное таможенное управление 

c. В таможню по месту прибытия товаров 

Тема №  6. Таможенный контроль: порядок проведения и его формы. 
Цель изучения: рассмотреть сущность и понятие таможенного контроля, выявить 

его формы и виды, ознакомиться со способами и средствами проведения таможенного 

контроля. 

Вопросы темы: 

1. Таможенный контроль как правовой режим, Объекты и предметы 

таможенного контроля. 

2. Проверка документов и сведений. 

3. Сроки проверки и сроки хранения документов. 

4. Таможенный осмотр и таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств. 

5. Таможенное наблюдение и осмотр помещений и территорий для целей 

таможенного контроля. 

6. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. 

7. Общая и специальная таможенные ревизии. 



8. Способы и средства производства отдельных форм таможенного контроля 

9. Понятие, статус и виды зон таможенного контроля. 

10. Порядок сбора и использования информации таможенными органами для 

целей таможенного контроля. 

11. Понятие и сущность идентификации документов, товаров и транспортных 

средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чём заключается назначение таможенного контроля? 

2. Основные предметы таможенного контроля? 

3. Ограниченны ли права собственности на российские  товары находящиеся 

под таможенным контролем? 

4. С какого момента товары считаётся находящимися под таможенным 

контролем? 

5. Что является предметом таможенной идентификации?  

6. В каких целях создаются зоны таможенного контроля? 

Тесты для самопроверки 

Основные предметы таможенного контроля?  

a. Товары и транспортные средства, перемещаемые через границу 

b. Средства идентификации  

c. Объекты авторских прав 

В каких формах может проводиться таможенный контроль после выпуска 

товаров? 

a. В любых формах, которые кажутся необходимыми 

b. В форме таможенной ревизии, проверки маркировок  

c. В форме ревизии, получения пояснений и проверки маркировок  

Какие формы таможенного контроля оформляются отдельным документом? 

a. Досмотр товаров, личный досмотр и ревизия  

b. Таможенный осмотр и досмотр товаров и транспортных средств , осмотр 

помещений и территорий 

c. Таможенный осмотр и досмотр товаров и транспортных средств , осмотр 

помещений и территорий и получение пояснений 

Кто вправе обратиться в фтс с заявлением о защите интеллектуальной 

собственности ? 

a. Любое лицо 

b. Российское лицо 

c. Иностранное лицо 

 

Тема №  7. Нарушения  таможенных правил. 

Цель изучения: изучить правовые последствия нарушения таможенных правил, 

дать определение таможенным правилам и рассмотреть виды ответственности за 

несоблюдение таможенного законодательства. 

Вопросы темы 
1. Понятие нарушения таможенных правил. 

2. Состав правонарушения. 

3. Виды нарушений в области таможенного дела. 

4. Виды ответственности за нарушение таможенных правили норм. 

5. Административная ответственность за нарушение таможенных правил.  

6. Уголовная ответственность за контрабанду. 

Вопросы для самопроверки 

Соблюдение какого законодательства проверяют таможенные органы при 

проведении таможенного контроля?  

Тесты для самопроверки 



В чем состоит содержание правоохранительной деятельности таможенных 

органов? 

a. Производство дознания и неотложных следственных действий, 

производство по делам об административных правонарушениях. 

b. Производство дознания и неотложных следственных действий, оперативно-

розыскная деятельность, таможенный контроль, производство по делам об 

административных правонарушениях. 

c. Производство дознания и неотложных следственных действий, оперативно-

розыскная деятельность, производство по делам об административных правонарушениях. 

Какие из перечисленных функций таможенных органов проявляют себя 

постоянно вне зависимости от особенностей перемещения и категорий перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств? 

a. Контрольная и фискальная. 

b. Контрольная.  

c. Фискальная и правоохранительная. 

В чем заключается содержание администрагивно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов? 

a. Рассмотрение жалоб заинтересованных лиц на решения, действия 

(бездействие) таможенных органов (их должностных лиц), назначение административных 

наказаний за совершение нарушений таможенных правил, дисциплинарное производство. 

b. Производство по делам об административных правонарушениях, 

рассмотрение жалоб заинтересованных лиц решения, действия (бездействие) таможенных 

органов их должностных лиц). 

c. Рассмотрение жалоб заинтересованных лиц на решения, действия 

(бездействие) таможенных органов (их должностных лиц), назначение административных 

наказаний за совершение нарушений таможенных правил, дисциплинарное производство, 

а также арест или изъятие товаров в процессе таможенного контроля. 

Что следует понимать под таможенными правонарушениями? 

a. Преступления, производство дознания по которым, а также проведение 

неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов РФ. 

b. Противоправные, виновные деяния (действия либо бездействие), 

посягающие на установленный порядок перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу РФ, включая порядок осуществления деятельности в области 

таможенного дела, за которые предусмотрена уголовная либо административная ответ-

ственность. 

c. Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил), установленные гл. 16 КоАП РФ. 

Может ли неясность норм Таможенного кодекса РФ являться основанием 

освобождения от привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил? 

a. Может, на основании пункта 5 ст. 6 ТК РФ.  

b. Нет, не может. 
 

Темы письменных работ (рефератов, эссе) 

1. Соотношение понятий таможенное право и таможенное дело. 

2. Таможенная политика как часть экономической политики РФ. 

3. Экономическая безопасность РФ. 

4. История таможенной службы. 

5. Философия и идеология таможенного дела в РФ в свете административной 

реформы. 

6. Символика таможенной службы. 

7. История отдельных таможенных процедур (режимов). 

8. Система источников таможенного права. 



9. Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации. 

10. Таможенное право и таможенная политика. 

11. Состав участников таможенных правоотношений. 

12. Развитие российского таможенного законодательства (советский период). 

13. Развитие российского таможенного права (дореволюционный период). 

14. Понятие, виды и структура таможенно-правовой нормы. Особенности 

действия таможенно-правовой нормы в пространстве и времени.  

15. Общая характеристика системы таможенных органов России, правовая 

основа их деятельности. 

16. Система и структура ФТС России как федерального органа исполнительной 

власти. Задачи ФТС РФ. 

17. Региональное таможенное управление, его структура, основные задачи. 

18. Таможни и таможенные посты, их основные задачи. 

19. Информирование и консультирование по таможенному законодательству, 

осуществляемое таможенными органами. 

20. Правовые принципы, определяющие юридическую основу таможенного 

регулирования. Общеправовые и специальные принципы. Формы (виды, способы) 

таможенного регулирования. 

21. Принципы перемещения товаров и транспортных средств: право на 

перемещение, запрещения и ограничения на ввоз и вывоз. 

22. Беспошлинная торговля: история, значение, основные характеристики.  

23. Правовая природа и виды таможенных платежей. 

24. Таможенный тариф: определение, основные виды, элементы таможенного 

тарифа. 

25. Таможенная стоимость товара: понятие, порядок и методы определения.  

26. Виды таможенных пошлин.  

27. Порядок определения страны происхождения товара. 

28. Налог на добавленную стоимость как вид таможенных платежей. 

29. Акциз как вид таможенных платежей.  

30. Таможенные льготы, предоставляемые отдельным субъектам таможенно-

правовых отношений. Таможенно-тарифные льготы. 

31. Понятие и виды таможенных сборов, плат и иных сборов в таможенном 

деле, их правовая природа и особенности правового регулирования применения. 

32. Понятие и формы обеспечения уплаты таможенных платежей.  

33. Таможенное оформление: понятие, общий порядок проведения. 

34. Понятие временного хранения товаров.  

35. Порядок перемещения через таможенную границу транспортных средств. 

36. Порядок перемещения через таможенную границу валюты и валютных 

ценностей. 

37. Валютный контроль в деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. 

38. Особенности перемещения транспортных средств через таможенную 

границу. 

39.  Особенности порядка перемещения товаров через таможенную 

границу дипломатическими представительствами (консульскими учреждениями) 

иностранных государств, физическими лицами, являющимися сотрудниками таких 

представительств (учреждений), иными лицами, пользующимися таможенными льготами. 

40. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной 

собственностью. 

41. Понятие и виды ответственности за нарушения таможенного 

законодательства Российской Федерации. 



42. Производство дел о таможенных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП.  

43. Контроль за соблюдением законности в сфере таможенного дела; 

ведомственный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль. 

 

6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом ВлГУ от 21.01.2016 № 12/1, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Таможенное право» 

предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче зачета; 

- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на зачете; 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется 

максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)  

 

Тема 1. «Таможенное дело и таможенное право» (6 часов) 

Занятие 1, 2 (практика, 4 часа) 

Цель занятия: Понимать соотношение понятий «таможенное дело», «таможенная 

деятельность», «таможенная политика» и другие. Знать особенности отрасли «таможенное 

право».  

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группах, творческое 

задание, ПОПС формула 

Дискуссия по поводу изучаемых категорий и их соотношения. 

Работа в малых группах по вопросу: особенности таможенного права, его 

происхождение. 

Творческое задание – написать статью/эссе на темы (по выбору) особенности 

таможенного права, тенденции его развития, предмет таможенного права, особенности 

источников и др. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела России.  

2. Категории «таможенная политика», «таможенное дело», «таможенное 

законодательство», «таможенное право».  



3. Понятие, предмет и метод таможенного права России. Соотношение 

таможенного права с другими отраслями российского права.  

4. Понятие и составные части механизма правового регулирования общественных 

отношений в сфере таможенного дела. 

5. Субъекты таможенно-правовых отношений и их правовой статус.  

6. Таможенно-правовые нормы и их особенности.  

7. Принципы таможенного права. Система принципов.  

8. Источники таможенного права. Нормативные акты федерального министерства, 

уполномоченного в области таможенного дела: виды, особенности применения, 

содержания, специфика принятия.  

Литература: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22,23]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

Статьи 

2. Чермянинов Д.В. Решения высших судов России как источники таможенного 

права // Таможенное дело. - 2015. - № 1. - С. 27 - 31. 

3. Чермянинов Д.В., Серов С.И. Международные договоры и конвенции как 

источники таможенного права в Российской Федерации // Таможенное дело. - 2014. - № 2. 

- С. 16 - 20. 

Тема 2. «Деятельность в области таможенного дела, ее субъекты» (8 часов) 

Занятие 1,2 (практика, 4 часа) 

Цель занятия: изучить субъектов таможенной деятельности, их правовой статус 

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группах, творческое 

задание, ПОПС формула 

Дискуссия по поводу статуса околотаможенных структур 

Работа в малых группах по вопросу: полномочий таможенных органов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единая система таможенных органов: общая характеристика, принципы 

построения взаимоотношений. Таможенные органы как правоохранительные органы 

государства.  

2. Правовой статус федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

в области таможенного дела, их основные задачи и функции. Организационная структура 

ФТС России.  

3. Правовой статус региональных таможенных управлений, их задачи, функции, 

организационная структура. Специализированные региональные таможенные управления 

(РТУ). 

4. Таможни и таможенные посты: правовой статус, задачи и функции. 

Специализированные таможни и таможенные посты. 

5. Служба в таможенных органах. 

Таможенный представитель: правовой статус, особенности деятельности. 

Таможенный перевозчик: правовой статус, особенности деятельности. 

СВХ: правовой статус, особенности деятельности. 

Таможенный склад: правовой статус, особенности деятельности. Сравнение с СВХ. 

Уполномоченный экономический оператор. 

Магазин беспошлинной торговли: история, правовой статус, цель деятельности. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html


1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

4. Зубач А.В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов: учебник для вузов по направлению 

(специальности) 036401 - Таможенное дело / А.В. Зубач, Н.А. Ронжина, Р.В. Терентьев.— 

СПб.: Троицкий мост, 2012 .— 271 c.: ISBN 978-5-4377-0008-2. 

Книги и монографии 

5. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза [Электронный 

ресурс] / О.Г. Анохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html 

Статьи 

6. Дмитриева А.Б. Последствия реструктуризации Федеральной таможенной 

службы для участников внешнеэкономической деятельности // Таможенное дело. - 2016. - 

№ 2. - С. 7 - 13. 

7. Дмитриева О.А. Проблемы и пути разрешения проблем оценки 

результативности деятельности таможенных органов // Таможенное дело. - 2017. - № 1. - 

С. 14 - 16. 

8. Макаренко В.Г. Правовая основа экспертно-криминалистической 

деятельности в таможенных органах // Таможенное дело. - 2015. - № 3. - С. 23 - 26. 

 

Тема 3. Классификация товаров в таможенных целях 

 (6 часов) 

Занятие 1,2 (практика, 4 часа) 

Цель занятия: Понять правила классификации товаров. Уметь определять страну 

происхождения, классифицировать товары. 

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группах, ПОПС 

формула. 

Дискуссия по поводу значения института предварительного решения и его 

целесообразности  

Работа в малых группах по вопросу: значение страны происхождения товаров. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза. 

2. Классификация товаров. 

3. Предварительное решение. 

4. Страна происхождения товаров. 

5. Таможенная статистика. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

Книги и монографии 

2. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза [Электронный 

ресурс] / О.Г. Анохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html 

 

Тема 4. Таможенные платежи. Таможенная стоимость (8 часов) 

Занятие 1,2,3 (практика, 6 часов) 

Цель занятия: Уметь определять таможенную стоимость, уметь рассчитывать 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html


таможенные платежи. 

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группах, ПОПС 

формула, метод кейсов 

Дискуссия по поводу правовой природы таможенной пошлины 

Работа в малых группах по вопросу: правовой природы таможенной пошлины 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность таможенной стоимости. 

2. Порядок определения таможенной стоимости. 

3. Таможенные платежи и их виды; 

4. Исчисление таможенных пошлин, налогов; 

5. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов; 

6. Обеспечение уплаты таможенных платежей; 

7. Взыскание таможенных платежей. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 16, 17, 18]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

Статьи 

2. Арабян М.С., Попова Е.В. Таможенная стоимость: актуальные проблемы // 

Таможенное дело. - 2017. - № 1. - С. 11 - 13. 

3. Бурова А.А., Логинова А.С. Правовое регулирование корректировки и 

контроля таможенной стоимости // Таможенное дело. - 2015. - № 2. - С. 12 - 16. 

4. Дмитриева А.Б. К вопросу о спорах, связанных с излишне уплаченными 

таможенными платежами и налогами // Таможенное дело. - 2015. - № 3. - С. 6 - 9. 

5. Карпович О.Г. Уклонение от уплаты таможенных сборов: современное 

состояние и способы противодействия // Таможенное дело. - 2017. - № 2. - С. 26 - 28. 

 

Тема 5. Таможенный контроль (6 часов) 

Занятие 1,2 (практика, 4 часа) 

Цель занятия: Понимать значение таможенного контроля, знать его виды и 

порядок проведения мероприятий.  

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группах, ПОПС 

формула, метод кейсов 

Дискуссия по поводу правовой природы таможенного контроля 

Работа в малых группах по вопросу: методы таможенного контроля 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенный контроль как вид государственного контроля: понятие, 

принципы, субъекты, объекты, предметы таможенного контроля. 

2. Виды таможенного контроля.  

3. Формы таможенного контроля. 

4. Зоны таможенного контроля.  

5. Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его 

осуществлению. 

6. Административные регламенты как форма осуществления таможенного 

контроля. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 16, 17]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html


http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

Книги и монографии 

2. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза [Электронный 

ресурс] / О.Г. Анохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html. 

Статьи 

3. Агамагомедова С.А. Виды таможенного контроля: понятие и критерии 

классификации // Таможенное дело. - 2016. - № 3. - С. 3 - 7. 

4. Гараев А.А. Распоряжение товарами, задержанными при осуществлении 

таможенного контроля // Таможенное дело. - 2015. - № 1. - С. 8 - 11. 

5. Костин А.А., Костина О.В., Чуб В.А. Совершенствование таможенных 

операций и таможенного контроля, осуществляемых в отношении товаров для личного 

пользования // Таможенное дело. - 2016. - № 1. - С. 3 - 7. 

 

Тема 6. Таможенные операции (6 часов) 

Занятие 1,2 (практика, 4 часа) 

Цель занятия: Знать виды таможенных операций. Рассмотреть сущность каждой 

из них. Видеть проблемы их реализации. 

Образовательные технологии: работа в малых группах, ПОПС формула, метод 

кейсов 

Работа в малых группах по вопросу: проблемы электронного декларирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок таможенного оформления. 

2. Декларирование товаров. Формы декларирования. Проблемы и перспективы 

декларирования. 

3. Электронное декларирование: особенности внедрения. Проблемы. Центры 

эл. декларирования. 

4. Предварительное решение: понятие, значение. 

Литература: [1, 2, 3, 4]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

Статьи 

2. Дроздова С.А. "Позитивные" административные процедуры в таможенной 

деятельности // Таможенное дело. - 2017. - № 2. - С. 3 - 5. 

3. Зуева Т.С. Удаленный выпуск как результат развития технологии интернет-

декларирования // Таможенное дело. - 2015. – № 3. - С. 3 - 5. 

 

Тема 7. Таможенные процедуры (8 часов) 

Занятие 1,2,3 (практика, 6 часов) 

Цель занятия: Изучить отдельные таможенные процедуры и практику их 

применения. 

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группах, ПОПС 

формула 

Дискуссия по поводу названия процедур 

Работа в малых группах по вопросу: плюсы и минусы отдельных таможенных 

процедур 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выпуск для внутреннего потребления; 

2. Экспорт; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html


3. Таможенный транзит; 

4. Таможенный склад; 

5. Переработка на таможенной территории и переработка вне таможенной 

территории; переработка для внутреннего потребления; 

6. Временный ввоз (допуск) и временный вывоз; 

7. Реимпорт и реэкспорт; 

8. Беспошлинная торговля; 

9. Уничтожение и отказ в пользу государства; 

10. Свободная таможенная зона. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7]  

Дополнительная литература: 

Учебная и справочная литература 

1. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html (по паролю). 

Книги и монографии 

2.Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза [Электронный ресурс] 

/ О.Г. Анохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html 

Статьи 

3. Арабян М.С., Попова Е.В. Оптимизация валютно-финансовых условий 

внешнеторгового контракта применительно к помещению товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления // Таможенное дело. - 2015. - № 3. - С. 19 

- 22. 

4. Истомин С.И. Вопросы завершения действия таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории // Таможенное дело. - 2016. - № 3. - С. 8 - 11. 

 

Тема 8. Нарушения таможенных правил (6 часов) 

Занятие 1,2 (практика, 4 часа) 

Цель занятия: Изучить практику привлечения к ответственности в сфере 

таможенного дела. Уметь квалифицировать правонарушения.  

Образовательные технологии: Дискуссия, работа в малых группа ПОПС 

формула, метод кейсов 

Вопросы для обсуждения 

1. Преступления в сфере таможенного дела. Понятие контрабанды. Иные 

преступления. Ответственность за преступления. Таможенные органы как органы 

дознания. 

2. Понятие нарушения таможенных правил. Особенности ответственности за 

нарушения таможенных правил.  

3. Виды нарушений таможенных правил и ответственность за эти нарушения.  

4. Органы и должностные лица, правомочные рассматривать дела о нарушении 

таможенных правил, их компетенция. 

5. Производство по делам о нарушении таможенных правил.  

6. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных 

правил. Их права и обязанности.  

Литература: [1, 2, 3, 4]  

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Самостоятельная работа студента высшего учебного заведения является 

важнейшей составляющей процесса обучения, способствующей становлению его как 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211205.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163229.html


современной гармонично развитой личности и квалифицированного специалиста. Это 

управляемый процесс усвоения, закрепления и совершенствования знаний, приобретения 

навыков, которыми должен владеть профессионал-юрист.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется:  

а) во время основных аудиторных занятий (практических занятий);  

б) помимо аудиторных занятий (подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий учебного и творческого характера).  

На первом занятии следует организовать методический семинар для ознакомления 

студентов с целями, задачами, методами и приёмами самостоятельной работы, а также с 

методами контроля и видами оценивания. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие ее виды: 

 Изучение учебной литературы (основной и дополнительной), рекомендованной 

обучающемуся настоящей программой. 

 Изучение нормативно-правовых актов по отдельным разделам и темам курса, 

рекомендованной обучающемуся настоящей программой. 

 Подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам, 

недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными 

источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для 

возможности оценки проработки материала): 

 Подготовка к интерактивной части занятий: 1) подбор материала к дискуссиям, 

эвристическим беседам, работе в малых группах, опросам (мозговой штурм, ПОПС-

формула и др.); 2) сбор информации и подготовка эссе, реферата и презентаций по 

вопросам практического занятия по теме (творческое задание). 

 Решение практических задач и заданий, тестовых заданий (кейс стади). 

 Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям. 

В числе видов самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения 

превалирует выполнение определяемых преподавателем письменных и иных заданий к 

практическим занятиям. 

Тематика указанных видов работ может быть дополнительно согласована 

обучающимся с преподавателем. 

В рамках подготовки к практическому занятию следует ознакомиться с 

методическими рекомендациями для подготовки к ПЗ, предложенными преподавателем, 

изучить и законспектировать рекомендованную литературу и подготовить развернутые 

планы выступлений по вопросам, вынесенным на обсуждение. При необходимости 

следует проконсультироваться с преподавателем.  

В таком же порядке готовятся доклады, эссе и рефераты по дополнительной 

литературе, темы которых предлагаются преподавателем или выбираются из 

предложенного списка.  

Одной из форм контроля самостоятельной работы обучающихся на практических 

занятиях является тестирование. Тестовый контроль отличается объективностью, 

обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений. 

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, 

индивидуализировать процесс обучения.  

Список литературы, темы заданий и методические рекомендации по их 

выполнению предлагаются преподавателем. 

 

7.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной литературы: 



а) основная литература (есть доступ из эл. библиотеки ВлГУ, СПС Консультант 

плюс) 

1. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. // Ресурс: Консультант студента. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134199.html (по паролю); 

2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. // Ресурс: ЭБС 

«IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900.— (по паролю); 

1. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дроздова С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.— ЭБС «IPRbooks» (по паролю); 

2. Таможенное право: Учебное пособие / Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с.: ISBN 978-5-91768-245-7. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458619 (по паролю). 

3. Погодина И.В. Эволюция теории и практики деятельности таможенных органов 

в РФ (монография) Владимир: изд-во ВлГУ, 2013. - 104 с. ISBN 978-5-9984-0359-0 

(Библиотека ВлГУ, кафедра) 

Перечень дополнительной литературы: 

б) дополнительная литература (есть доступ из эл. библиотеки ВлГУ) 

4. Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]: монография / К.А. Бекяшев, 

Д.К. Бекяшев, С.Ю. Кашкин [и др.]; отв. ред. Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163502.html 

5. Овчинников С.Н. Международное таможенное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Овчинников С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25765.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Рыбак С.В. Международное таможенное сотрудничество [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Рыбак С.В., Ануфриева Л.И. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб.: Троицкий мост, 2014. — 384 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40870.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Таможенное право: Практикум / О.Ю. Бакаева, Ю.М. Литвинова, Г.В. 

Матвиенко, И.А. Цидилина; Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

160 с.: ISBN 978-5-91768-505-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462632 

8. Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник для бакалавров: учебник для 

вузов по юридическим направлениям и специальностям / В. Н. Сидоров; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). — М.: Юрайт, 2013 .— 

439 c. : табл. — ISBN 978-5-9916-2196-0 

Справочно-библиографические издания 

9. Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. 

Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2008. - 792 c. - Библиогр.: с. 791. - 

ISBN 978-5-8041-0301-0. (Библиотека ВлГУ). 

10. Астахов П.А. Большая правовая энциклопедия / П. А. Астахов. – М.: Эксмо, 

2010 .- 972 c. - (Новейший юридический справочник). - Библиогр.: с. 943. - ISBN 978-5-

699-34124-5. (Библиотека ВлГУ). 

11. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание: 

более 2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. – М.: Эксмо, 2010. - 656 c. - ISBN 978-5-699-45285-9. (Библиотека ВлГУ). 

Официальные издания 

12. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус 1, 

ауд. 140; корпус 2, ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус 3, ауд. 414); 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458619
https://rg.ru/gazeta/svezh.html


13. Собрание законодательства Российской Федерации 

http://www.szrf.ru/index.phtml . 

в) специализированные периодические издания: 

1. Бюллетень таможенной информации «Таможенные ведомости», (библиотека 

ЮИ (ул. Студенческая, 10); 

2.  Вестник ВлГУ: юридические науки (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).  

3. Вестник МГУ: право (библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10);  

4. Закон и право (библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10). 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ. Режим доступа: 

www.customs.ru; 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа:  

www.minfin.ru; 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ.  Режим доступа: 

www.nalog.ru; 

4. Сайт «Бюджетная система РФ». Режим доступа: www.budgetrf.ru.; 

5. Сайт Российской таможенной академии. Режим доступа:  

www.rta.customs.ru; 

6. Сайт ГНИВЦ ФТС РФ. Режим доступа:  www.edpc.customs.ru; 

7. Сайт журнала «Таможенное дело» ИГ «Юрист». Режим доступа: 

www.lawinfo.ru/catalog/magazines/tamozhennoe-delo/; 

8. Сайт Научной библиотеки ВлГУ. Режим доступа: www.library.vlsu.ru.  

 

7.4 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс». Режим 

доступа: http://www.kodeks.ru; 

2. Федеральный правовой портал. Режим доступа: http://www.law.edu.ru;  

3. СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

4. СПС Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru;  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://www.elibrary.ru; 

6. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://www.cyberleninka.ru. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

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. 
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