Образовательная автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Международный славянский институт»
Вышневолоцкий филиал

А.В. Николаев

Учебно - методическое пособие
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
по направлению подготовки Юриспруденция
для заочной формы обучения

Вышний Волочек
2015

1

Учебное пособие по дисциплине «Таможенное право» разработано в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования для обучающихся по направлению Юриспруденция

А.В. Николаев
Таможенное право. - 141 с.

Учебно-методическое пособие «Таможенное право» имеет важное значение в
формировании навыков и компетенций юриста. В учебном пособии рассмотрены
основные институты таможенного права: предмет, методы и источники,
особенности, правовой статус таможенных органов и должностных лиц. Большое
внимание уделено вопросам правового регулирования перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу. Учебно-методическое пособие
включает в себя теоретический материал, практический материал, контроль
знаний, тестовые задания. предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических высших учебных заведений, практических
работников..
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АННОТАЦИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Цель данного курса:
Цель курса «Таможенное право» состоит в формировании знаний таможенного
законодательства и навыков его использования, необходимых для практической
юридической деятельности.
Задачами данного курса являются:


Уяснение комплексного характера таможенного права и его места в системе

российского права;


Формирование

общих

представлений

об

особенностях

выработки

и

реализации таможенной политики; высокого уровня правосознания в сфере
таможенного законодательства и практики его применения;


Изучение

особенностей

отдельных

институтов

таможенного

права,

связанных с реализацией функции государственного управления в сфере
таможенного дела;


Умение ориентироваться в системе нормативных актов, регламентирующих

область таможенно-правовых отношений;


Получение студентами навыков работы с нормативными документами, а

также развитие практических способностей по их применению к конкретным
ситуациям.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Учебная

дисциплина

«Таможенное

право»

изучает

общественные

отношения, возникающие в связи и по поводу перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.
Для изучения дисциплины «Таможенное право Российской Федерации»
нужны знания, полученные в ходе освоения

Теории государства и права, в

частности, необходимо знать определение отрасли права, института и нормы
права, уметь определить предмет и метод отрасли.
Дисциплина «Таможенное право» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «Финансовое право»,
«Гражданское право», «Административное право» и др.
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Учебная дисциплина «Таможенное право» дает системную характеристику
этой отрасли права, ее основных институтов в полном соответствии с внутренней
структурой законодательства о таможенном деле и устанавливает базовые знания
для получения профессиональных знаний и умений.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБУЧЕНИЯ

(ЗНАНИЯ,

УМЕНИЯ,

ОПЫТ,

КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Таможенное право» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):


Сущность

и

содержание

таможенного

права,

его

конституционных принципов;


историю развития нормативно-правовой базы таможенного

права, суть создания таможенного союза, его концепции и перспективы
развития;


сущность

институтов,

и

правовых

содержание
статусов

основных
субъектов

понятий,

категорий,

таможенного

права,

правоотношений, складывающихся в результате деятельности таможенных
органов.
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ
(УМЕТЬ):


оперировать

юридическими

понятиями

и

категориями;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения;


анализировать, толковать и правильно применять правовые

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
 общей информацией о таможенных органах;
 юридической терминологией;

5

 навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых

явлений,

юридических

фактов,

правовых

норм

и

правоотношений, являющихся объектами таможенного права.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов.
Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а
также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе
обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных
работ (проведение различных исследований).
Результат обучения
Уровень
цели

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать

Знать

основные нормативные акты таможенного

ОК-2; ОК-6;

законодательства

ПК-2; ПК-4;

права и обязанности участников таможенной

ПК-5; ПК-6;

деятельности;

ПК-12; ПК-16

таможенные процедуры и операции
Уметь
оперировать юридическими понятиями и категориями ОК-2; ОК-6;
таможенного права;
Уметь

ПК-2; ПК-4;

анализировать, толковать и

правильно применять ПК-5; ПК-6;

правовые нормы;

ПК-12; ПК-16

выявлять нарушения таможенного законодательства;
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
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Владеть
навыками разрешения правовых проблем и коллизий
Владеть таможенного права;

ОК-2; ОК-6;
ПК-2; ПК-4;

терминологией таможенного права;

ПК-5; ПК-6;

навыками работы с правовыми актами;

ПК-12; ПК-16

навыками классификации различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, правоприменительной практики.
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

ФОРМИРОВАНИЕ

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-12; ПК-16.
Код
компетенц

Формулировка

ий
Общекультурные компетенции вузовские
ОК-2
ОК-6

способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-2

способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и
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обстоятельства
ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Правовые основы таможенного регулирования и таможенного
дела в Таможенном союзе и в Российской Федерации
Тема 2. Таможенное право как отрасль российского права. Таможенные
правоотношения и таможенно-правовые нормы
Тема 3. Субъекты таможенного права
Тема 4. Формы деятельности таможенных органов
Тема

5.Классификация

товаров

по

товарной

номенклатуре

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Страна
происхождения товаров. Таможенная стоимость товара
Тема 6. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования.
Тема 7. Правовое регулирование таможенного оформления.
Тема 8. Таможенные процедуры
Тема 9. Таможенный контроль.
Тема 10. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств
через границу Российской Федерации. Особенности перемещения через
таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров
Тема

11.

Организационно-правовые

формы

международного

сотрудничества Российской Федерации в таможенном деле.
Тема 12. Ответственность по таможенному праву
Тема 13. Правоохранительная деятельность таможенных органов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
Практическое занятие к теме 8. Семинар-практикум: Таможенные процедуры
Практическое занятие к теме 9. Семинар-практикум: Таможенный контроль.
Практическое занятие к теме 10. Семинар-практикум: Особенности
перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств
Практическое занятие к теме 12. Семинар-практикум: Ответственность по
таможенному праву
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Не предусмотрены

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ
ВВЕДЕНИЕ
Лекции –это теоретическая основа для самостоятельной работы студентов,
цель которой состоит в пробуждении у них интереса к самостоятельному
труду.

Каждая

определенной

лекция
учебной

является
дисциплины,

необходимым звеном
выпадение которого

в

системе

не

будет

способствовать целостному представлению об изучаемой науке. Для того
чтобы достичь целей, преследуемых слушанием лекций, нужна подготовка
студентов к предстоящей лекции. Учебный материал усвоится лучше, если
он будет связан с предыдущим. Поэтому важно приучить студента перед новой
лекцией обращаться к просмотру предыдущего материала.
Лекция
изучаемой

должна
теме.

дать

самое

Лекция

современное

должна
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помочь

представление
в

об

понимании

фундаментальных

основ

темы,

в ориентировке

в

современных

проблемах, дать опорные знания для формирования самостоятельных В качестве
метода

преподавания

теоретического

(лекционного)

курса

целесообразно

использовать сочетание метода самообучения, преподавание «один – многим» и
метод образования на базе коммуникации «многие – многим».
С

целью

повышения

результативности

и

эффективности

усвоения

лекционного материала курса целесообразно использовать проблемный принцип
(междисциплинарный

анализ)

подачи

материала,

когда

каждая

тема

рассматривается с разных сторон (нормативная документация, технология,
финансы, управление человеческими ресурсами и т. д., которые могут быть
применены к излагаемому материалу).Лекция должна дать главным образом
основные

установки

на

самостоятельную

работу

или

подытожить

самостоятельное изучение темы студентами, дать обзор, который помог бы
систематизировать полученные

на

основе

самостоятельной

работы

знания, систематизировать накопленную информацию и на ее основании
сделать определенные выводы.
Тема 1. Правовые основы таможенного регулирования и таможенного дела в
Таможенном союзе и в Российской Федерации
Рассматриваемые вопросы
Понятие и характеристики таможенной политики Российской Федерации
Таможенная политика как составная часть внутренней и внешней политики
государства. Цели таможенной политики. Средства осуществления таможенной
политики. Роль нетарифных мер для таможенной политики. Правовые основы
таможенного регулирования и таможенного дела в Таможенном союзе и в
Российской Федерации.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
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Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 2. Таможенное право как отрасль российского права. Таможенные
правоотношения и таможенно-правовые нормы
Рассматриваемые вопросы
Общее определение таможенного права. Краткая история становления и развития
российского 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. Характер таможенно-правовых
отношений. Взаимодействие таможенного права с иными отраслями права.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 3. Субъекты таможенного права
Рассматриваемые вопросы
Понятие
перемещающие

и

классификация

товары,

субъектов

перевозчики,

таможенного

декларанты,

права

таможенные

(лица,

брокеры,

специалисты по таможенному оформлению, владельцы таможенных складов и
др.). Понятие и виды факультативных участников таможенных правоотношений.
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Граждане как субъекты таможенного права. Таможенная право- и
дееспособность граждан. Права и обязанности гражданина по таможенному
законодательству. Особенности статуса иностранцев и лиц без гражданства в
сфере таможенных отношений. Юридические гарантии субъективных прав
граждан.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 4. Формы деятельности таможенных органов
Рассматриваемые вопросы
Таможенные

органы

в

Российской

Федерации:

понятие,

система.

Правовой статус таможенных органов. Принципы системы таможенных
органов.

Федеральная

деятельности.

таможенная

Система

функции, правовой

статус.

правовые

таможенных

Специализированные
деятельность

основы
органов:

таможенные

таможенных

органов:

характеристика, особенности. Таможенные органы как субъекты

проведения Оперативно-розыскной
служба

РФ:

территориальных

органы. Правоохранительная
общая

служба

деятельности.

Государственная

в таможенных органах РФ: правовые основы, особенности

регулирования. Порядок прохождения таможенной службы: правовой статус
таможенного служащего, аттестация, ограничения на таможенной службе.
Обязанности государственного таможенного служащего.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
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средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема

5.

Классификация

внешнеэкономической

товаров

деятельности

по

товарной

Таможенного

номенклатуре
союза.

Страна

происхождения товаров. Таможенная стоимость товара
Рассматриваемые вопросы
Страна происхождения товара, ее определение и применение для таможенных
целей. Полное производство товара и критерии достаточной переработки.
Особенности
подтверждения

определения

страны

происхождения

(формы

заявления)

страны

товаров.

происхождения

Порядок
товара.

Предварительное решение о стране происхождения товаров. Выпуск товаров при
несоблюдении отдельных требований порядка заявления страны происхождения
товаров. Тарифные льготы: понятие, виды, критерии предоставления.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 6. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования.
Рассматриваемые вопросы
Понятие

и

протекционизм.

система

таможенно-тарифного

Структура

таможенного

регулирования.

тарифа.

Механизм

Таможенный
применения

таможенного тарифа.
Понятие таможенной пошлины. Виды таможенных пошлин. Функции
таможенной пошлины. Ставки и условия их применения. Порядок начисления и
уплаты таможенной пошлины. Условия освобождения предметов от обложения
таможенной пошлиной.
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Брюссельская

таможенная

стоимость.

Критерии

определение

страны

происхождения товара. Виды таможенных сборов. Таможенно-тарифные вопросы
в деятельности ГАТТ и ЮНКТАД.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 7. Правовое регулирование таможенного оформления.
Рассматриваемые вопросы
Перемещение через таможенную границу Российской Федерации транспортных
средств и отдельных видов товаров. Документы, подтверждающие право
перемещения транспортных средств и товаров через таможенную границу.
Декларирование грузов. Правовой статус декларирования. Декларант.
Мировая практика использования грузовой таможенной декларации.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 8. Таможенные процедуры
Рассматриваемые вопросы
Помещение

товаров

под

таможенную

процедуру.

Возникновение

и

прекращение обязанности по уплате таможенных платежей в связи с
помещением товаров под таможенные процедуры. Гарантии соблюдения
условий таможенных процедур.
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Виды

таможенных

процедур.

Содержание

таможенной

процедуры

выпуска для внутреннего потребления и условия помещения товаров под
таможенную процедуру. Содержание таможенной процедуры экспорта и
условия помещения

товаров под таможенную

процедуру.

Содержание

таможенной процедуры таможенного транзита и условия помещения товаров под
таможенную
таможенного

процедуру.
склада,

Содержание

условия

таможенной

помещения

товаров

процедуры

под таможенную

процедуру и сроки хранения товаров на таможенном складе. Содержание
таможенной процедуры переработки на таможенной территории и условия
помещения товаров под таможенную процедуру. Содержание таможенной
процедуры переработки вне таможенной территории и условия помещения
товаров под таможенную процедуру. Содержание таможенной процедуры
переработки для внутреннего потребления и условия помещения товаров под
таможенную процедуру. Содержание таможенной процедуры временного
ввоза (допуска) и условия помещения товаров под таможенную процедуру.
Содержание

таможенной

условия помещения

товаров

таможенной процедуры
таможенную
реэкспорта

процедуры
под

таможенную

реимпорта

процедуру.

и

товаров

Содержание
товаров

таможенной

под

процедуры

беспошлинной

торговли

и

условия

под таможенную процедуру. Содержание таможенной
помещения

товаров

под

таможенную

Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства

и условия помещения товаров
пользу

помещения

и

и условия помещения товаров под таможенную процедуру.

процедуры уничтожения и условия
процедуру.

вывоза

процедуру.

условия

Содержание

Содержание таможенной процедуры
помещения

временного

под таможенную

процедуру

отказа

в

государства. Содержание специальной таможенной процедуры и

условия
процедуры

помещения товаров под
свободной

таможенную

таможенной

зоны

процедуру.
и

Таможенные

свободного

склада

устанавливаются в соответствии с международными договорами государств членов Таможенного союза.
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Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема 9. Таможенный контроль.
Рассматриваемые вопросы
Понятие таможенного контроля и его сущность. Таможенный контроль как
правовой режим (статус товаров и транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем), и как совокупность проверочных мероприятий (формы
таможенного контроля). Объекты и предметы таможенного контроля. Участники
таможенного

контроля.

Общий

статус

и

дополнительные

полномочия

таможенных органов при проведении таможенного контроля. Принципы
проведения таможенного контроля. Льготы в области таможенного контроля.
Нахождение товаров и транспортных средств под таможенным контролем.
Начало таможенного контроля товаров и транспортных средств. Периоды
нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем.
Завершение таможенного контроля товаров и транспортных средств. Таможенный
контроль после утраты товарами статуса, находящихся под таможенным
контролем.

Таможенный

интеллектуальной

контроль

собственности.

товаров,

Особенности

содержащих

таможенного

объекты

контроля

за

деятельностью в области таможенного дела.
Понятие и виды форм таможенного контроля. Проверка документов и
сведений. Понятие и классификация документов, необходимых для таможенного
контроля. Сроки проверки и сроки хранения документов, необходимых для
таможенного контроля. Лица, обязанные хранить документы, необходимые для
таможенного контроля. Устный опрос и получение пояснений (понятия, порядок
проведения, соотношение). Таможенный осмотр и таможенный досмотр товаров и
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транспортных средств (понятия, порядок проведения, соотношение). Таможенное
наблюдение и осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля
(понятия, порядок проведения, соотношение). Поводы, основания и условия
проведения личного досмотра. Участники личного досмотра. Порядок проведения
личного

досмотра

и

его

оформление.

Проверка

маркировки

товаров

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков (условия
проведения, последствия применения данной формы, правовые презумпции).
Общая и специальная таможенные ревизии (основания проведения, сроки
проведения, обеспечительные меры и оформляемые документы). Использование
актов проведения отдельных форм таможенного контроля, пояснений лиц,
заключений экспертов в качестве доказательств по уголовным делам, делам об
административных правонарушениях и гражданским (арбитражным) делам.
Способы и средства производства отдельных форм таможенного контроля.
Понятие, статус и виды зон таможенного контроля. Порядок создания и
ликвидации зон таможенного контроля. Пропускной режим и особенности
осуществления деятельности в зонах таможенного контроля. Экспертизы и
исследования при проведении таможенного контроля (участие экспертов и
специалистов, порядок взятия проб и образцов товаров). Порядок сбора и
использования информации таможенными органами для целей таможенного
контроля (информационные ресурсы таможенных органов). Понятие и сущность
идентификации документов, товаров и транспортных средств. Виды средств
таможенной идентификации. Технические, специальные и иные средства
проведения таможенного контроля.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
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Тема 10. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств
через границу Российской Федерации. Особенности перемещения через
таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров
Рассматриваемые вопросы
Право на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
товаров и транспортных средств. Запрещения и ограничения на ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской федерации товаров.
Правовое регулирование специальной таможенной процедуры перемещения
транспортных средств. Соотношение процедуры перемещения транспортных
средств и таможенных режимов временного ввоза, временного вывоза товаров.
Временный ввоз транспортных средств. Порядок таможенного оформления
(декларирования) транспортных средств. Формы деклараций. Сроки временного
ввоза. Требования временного ввоза транспортных средств и последствия их
несоблюдения. Таможенный контроль временно ввезенных транспортных
средств. Завершение временного ввоза.
Условия временного вывоза транспортных средств. Порядок таможенного
оформления (декларирования) вывозимых транспортных средств. Возможные
операции с временно вывезенными транспортными средствами. Завершение
временного вывоза транспортных средств.
Особенности 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.
Таможенное оформление и контроль временно вывозимых запасных частей,
предназначенных

для

использования

при

ремонте

или

техническом

обслуживании временно вывезенного транспортного средства в целях замены
частей и оборудования, которые встроены во временно вывезенное транспортное
средство.
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Основные причины придания порядку перемещения товаров физическими
лицами

значения

специальной

таможенной

процедуры.

Особенности

таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых
физическими лицами. Ввоз товаров и транспортных средств физическими лицами
с

освобождением

от

уплаты

таможенных

пошлин,

налогов

(условия

освобождения). Порядок применения единых ставок таможенных пошлин,
налогов. Физические лица, имеющие право на льготы. Временный ввоз (вывоз)
товаров и транспортных средств физическими лицами. Порядок вывоза товаров
физическими лицами за пределы РФ. Разрешительный порядок перемещения
физическими лицами отдельных видов товаров (культурные ценности, оружие,
животные). Порядок перемещения физическими лицами наличной (иностранной
и российской) валюты.
Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц: понятие и
правовое регулирование специальной
таможенного

таможенной

процедуры. Порядок

оформления и контроля товаров, ввозимых на

таможенную

территорию РФ дипломатическими, консульскими и иными официальными
представительствами иностранных государств, международными организациями,
персоналом этих представительств и организаций. Категории физических
(должностных) лиц, имеющих право на льготы. Виды и
предоставляемых льгот. Перемещение через

таможенную

содержание
границу РФ

дипломатической почты и консульской вализы иностранных государств.
Понятие и виды международных почтовых отправлений. Правовое регулирование
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Применение
запретов и ограничений на ввоз и вывоз, а также уплата таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.

Таможенное

оформление

(декларирование)

и

контроль

(таможенный осмотр и таможенный досмотр) ввоза, вывоза и транзита товаров,
пересылаемых

в

международных

почтовых

отправлениях.

Особенности

внутреннего таможенного транзита международных почтовых отправлений.
Правовое регулирование и общие условия ввоза/вывоза товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. Особенности
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таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. Применение
специальных таможенных режимов, запретов и ограничений в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности,

а

также

особенности

таможенного

контроля

товаров,

перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
Тема

11.

Организационно-правовые

формы

международного

сотрудничества Российской Федерации в таможенном деле.
Рассматриваемые вопросы
Понятие таможенного сотрудничества. Принципы и формы таможенного
сотрудничества.
Международные организации - субъекты таможенно-правовых отношений.
Совет таможенного сотрудничества.
Основные

направления

таможенного

сотрудничества.

Сотрудничество

государств в борьбе с контрабандой наркотиков, исторических и культурных
ценностей. Взаимодействие государственных органов при осуществлении
таможенного сотрудничества.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».

20

Тема 12. Ответственность по таможенному праву
Рассматриваемые вопросы
Понятие и виды ответственности по таможенному праву. Признаки
ответственности и ее цели. Основания ответственности. Объективное вменение.
Понятие состава проступка в сфере таможенного дела. Структура состава.
Виды составов. Виды признаков составов. Объект и предмет проступка.
Объективная сторона. Признаки деяния (способ, место, время, средства его
совершения). Соучастие, акт власти и др. Субъект проступка. Субъективная
сторона

проступка.

Обстоятельства,

исключающие

ответственность

по

таможенному праву.
Нарушение таможенных правил и ответственность за них. Понятие
таможенных правил и виды взысканий, налагаемых за их нарушения. Составы
нарушений таможенных правил, содержащихся в главе 39 Таможенного
кодекса.
Составы правонарушений, посягающих на нормальную деятельность
таможенных органов, и ответственность за их совершение.
Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц. Ответственность таможенных органов и их должностных
лиц.
Контрабанда и другие преступления в сфере таможенного дела. Понятие
контрабанды. Наказание за контрабанду. Уклонение от уплаты таможенных
платежей. Незаконные валютные операции и иные деяния с валютными
ценностями.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочноправовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
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Тема 13. Правоохранительная деятельность таможенных органов
Рассматриваемые вопросы
Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных
правил (задачи, принципы, субъекты, структура, правовое регулирование).
Процессуальные (обеспечительные) меры принуждения, используемые в
производстве по делам о нарушении таможенных правил: основания, порядок
применения.
Сроки в производстве (давности, процессуальные и др.).
Понятие и виды стадий производства. Стадии и этапы производства.
Виды производства. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении
таможенных правил. Порядок производства конкретных процессуальных
действий. Лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение таможенных
правил. Доказательства. Протокол по делу о нарушении таможенных правил:
значение, содержание, порядок составления. Направление дела о нарушении
таможенных правил на рассмотрение.
Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил. Этапы рассмотрения.
Таможенные органы и их должностные лица, правомочные рассматривать дело
о нарушении таможенных правил. Постановление таможенного органа,
принимаемое по делу о нарушении таможенных правил, его содержание.
Порядок

обжалования

постановления.

Пересмотр

постановлений.

Процессуальные основания, субъекты пересмотра. Виды решений. Издержки по
делу

о

нарушении

таможенных

правил.

Исполнение

постановления

таможенного органа о наложении взыскания за нарушение таможенных правил.
Сроки давности исполнения. Упрощенная форма взыскания.
Используемые методы обучения
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
Используемые средства обучения
предполагается использование персональных компьютеров; мультимедийных
средств: интерактивной доски, проектора.
Работа в дисплейном классе, оборудованном доступом в Интернет и справочно22

правовым системам «Консультант-Плюс», «Гарант-Максимум».
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ
Тема: «Таможенное право: понятие, принципы, источники, история
развития таможенного права»
1. Понятие таможенного права и его особенности
Таможенное право – отрасль российского права, представляющая собой систему
правовых

норм,

регулирующих

общественные

отношения,

связанные

с

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Таможенное право состоит из институтов:
1. Таможенное оформление;
2. Таможенные режимы;
3. Таможенные платежи;
4. Таможенный контроль;
5. Юридическая ответственность за правонарушения в таможенной сфере
6. И др.
В науке выражено несколько мнений о месте таможенного права в российской
правовой системе:
1. Таможенное право – самостоятельная отрасль российского права, хотя и
комплексная отрасль (она заимствовала из других отраслей некоторые нормы, в
частности из конституционного, административного, финансового и других).
Мнение высказали в своих учебниках Б.Н. Габричидзе, А.Ф. Ноздрачев и др.
Аргументы:
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А) Таможенное право имеет свой особый объект регулирования – это
общественные отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу.
Б) Свои субъекты, среди которых выделяют спецсубъекты (таможенные органы и
госслужащие этих органов) и юридические и физические лица, перемещающие
товары и транспортные средства через таможенную границу.
В) Методов регулирования – два: административно-правовой (преобладающий) и
гражданско-правовой.
Г) Свои источники регулирования..
2. Таможенное право – подотрасль административного права. Такую точку зрения
выражают К.К.Сандровский, Л.Н. Марков и др.
Аргумент:
А) Метод регулирования – административно-правовой;
3. Таможенное право – всего лишь институт административного права, «даже не
тянет» на подотрасль. Такую точку зрения выражает Бахрах.
Кафедра

придерживается

первого

мнения,

что

таможенное

право

–

самостоятельная отрасль права.
Таможенное право – это первичное отраслевое образование, имеющее свои
институты и ряд других признаков; отрасль, которая обладает самодостаточным
характером.
Принципы таможенного права:
1. Общие принципы права;
А) Принцип законности;
Б) Принцип демократизма – нормы права созданы и действуют в интересах
народа, всех его социальных групп – всех тех, кто соприкасается с этой
проблемой; таможенное право должно способствовать ускорению товарооборота
между странами, а не быть тормозом;
2. Специальные принципы
А) Принцип полного и четкого таможенного регулирования
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В таможенном кодексе, в п.1 ст.6 пишут о том, что положения актов таможенного
законодательства, нормативных правовых актов в области таможенного дела
должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждое лицо точно знало,
какие у него есть права и обязанности, а также какие действия, когда и в каком
порядке следует совершать при перемещении товаров и транспортных средств
через таможенную границу.
П. 5 ст. 6: «Никто не может быть привлечен к ответственности за нарушение
таможенных правил, если это нарушение вызвано неясностью правовых норм,
содержащихся в нормативно-правовых актах в области таможенного дела.
Б) Принцип обеспечения эффективности таможенно-правовых средств и
инструментов
Принцип необходимо соблюдать для улучшения товарооборота, соблюдения
законодательства в таможенной сфере и интересов всех участников таможенных
правоотношений.
В) Максимальный учет опыта международно-правового сотрудничества и
регулирования в таможенной сфере.
Источники таможенного права
1. Конституция РФ:
- ст. 71 п. ж): «К ведению РФ относится установление правовых основ единого
рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование…»
- ст. 74 ч. 1: «На территории РФ не допускается установление таможенных
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств»
- ст. 106 п. в): «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
в) Финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования и денежной
эмиссии…»
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права
3. Таможенный кодекс 2003 года – вторая редакция (первая редакция – 1993 г.).
Последние изменения – декабрь 2009 года (уточняющие поправки)
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4. Закон РФ 1993 г. «О таможенном тарифе» (в 2005 г. – новая редакция: закон РФ
1993 г. в редакции ФЗ 2005 года)
5. ФЗ 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешней торговой
деятельности»
6. ФЗ 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»
7. ФЗ 1997 г. «О службе в таможенных органах РФ»
8. Подзаконные акты:
Указ Президента РФ от 11 мая 2006 года № 473 согласно которому, ФТС РФ
передана из ведения Минэкономразвития непосредственно в подчинение
Правительству РФ;
Постановления Правительства РФ – к примеру, об изменения ставок таможенных
пошлин (на энергоносители, на нефть и др.)
Приказы ФТС (Федеральной Таможенной Службы) РФ – регулируют технические
вопросы и др. (публикуются в журнале «Таможенные ведомости»)
Методы таможенного права
1. Административно-правовой – имеет более широкое применение, когда стороны
неравны в правоотношениях, но главное условие состоит в том, что обе стороны
должны действовать в соответствии с законодательством;
2. Гражданско-правовой – участники равны между собой, споры рассматриваются
гражданско-правовым способом (через суд). Этот метод нашел отражение в
некоторых положениях таможенного кодекса.
Оформление товаров происходит в местах расположения таможенных органов и
во время работы.
Три части Таможенного права:
1. Общая (общие положения; таможенные нормы и таможенные правоотношения
и др.)
2. Особенная
3. Специальная часть (в учебнике)
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История таможенного права
В 10 веке заключались договоры между Киевской Русью и, например, Византии, в
отношении положения купцов, которые обменивали товары из Византии и Руси и
наоборот.
Таможенная пошлина – мыт (мытники – лица, взыскивавшие пошлины)
Позже, слово мыт было заменено на турецкое слова «танга» (уплата, пошлина…
клеймо, что товар прошел контроль и была взыскана плата)
Значительные изменения – Алексей Михайлович Романов, 17 век: 1653, 1654,
1666 гг. принимаются НПА, в частности, Торговые Уставы.
Существенные изменения – Петр I. Он ввел такую процедуру, при которой стали
назначать верховных надзирателей за всеми таможенниками – оберцоллеры, а
также была введена должность таможенных бургомистров. Петр установил
высокие таможенные пошлины на иностранные товары (к примеру, на оружие –
25%, на бархат – 50%).
Большие преобразования при Екатерине II.
В 19 веке появляются специальные таможенные уставы. Первый был принять в
1819 году при Александре I, в котором впервые появилось слово «контрабанда».
Второй Таможенный Устав – в 1857 году при Александре II. В этом уставе
впервые были определены положения о таможенных чиновниках.
В 1892 году, при Александре III, был принят третий таможенный устав, который
ввел таможенную охрану прибрежных морских вод.
В 1904 году принимается четвертый таможенный устав.
После Октябрьской революции внешняя торговля стала исключительной
деятельностью государства. В 1924 году принимается торговый устав СССР, при
котором были введены жесткие меры контроля.
В 1964 принимается таможенный кодекс СССР, который действовал на
протяжении 30 лет.
В 1993 году – таможенный кодекс РФ. В 2003 – новый таможенный кодекс РФ
(вторая редакция).
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Тема: «Таможенные органы и их служащие»
Таможенные органы: понятие, правовой статус
Таможенные органы РФ – государственные органы, которые осуществляют
деятельность в таможенной сфере.
Таможенные органы относятся к федеральным органам исполнительной власти, а
также к правоохранительным органам.
Функции:
1. Защита экономический суверенитет и экономическую безопасность РФ.
2. Защита прав и законных интересов физических и юридических лиц;
3. Как правоохранительные органы, таможенные органы ведут борьбу с
преступлениями и с административными правонарушениями в таможенной сфере.
Таможенные

органы

представляют

собой

единую

федеральную

централизованную систему, которая официально называется Федеральная
таможенная служба РФ (ФТС РФ).
Правовая основа деятельности ФТС:
1. Конституция РФ;
2. Международные договоры РФ в таможенной сфере;
3. ФКЗ РФ;
4. ФЗ РФ;
5. Указы и распоряжения Президента РФ;
6. Постановления и распоряжения Правительства РФ;
7. НПА ЦБ РФ;
8. Положение «О федеральной таможенной службе РФ», утв. Постановлением
Правительства РФ от 26.07.2006 № 459
Положение «О федеральной таможенной службе РФ», утв. Постановлением
Правительства РФ от 26.07.2006 № 459
50 видов полномочий, возложенных на ФТС:
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1. Принимает НПА по таможенным вопросам;
2. Осуществляет контроль в таможенной сфере;
3. Контролирует валютные операции резидентов и нерезидентов, связанные с
перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств;
4. Рассматривает жалобы на решения и действия таможенных органов и их
должностных лиц;
5. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях
в таможенной сфере и рассматривает такие дела в соответствии с КоАП РФ;
6. Ведет дознание и производство неотложных следственных действий в
соответствии с УПК РФ;
7. Осуществляет оперативно-розыскную деятельность
8. Перечисляет денежные суммы в федеральный бюджет (в 2008 году было
перечислено 4 трл. 694,5 млрд. рублей – что составляет свыше 50% доходной
части бюджета страны).
9. Ведет таможенную статистику внешней торговли и товарную номенклатуру
внешней экономической деятельности
10. Обобщает практику применения законодательства РФ в таможенной сфере.
11. Взаимодействует по таможенным вопросам с иностранными государствами и
международными организациями, прежде всего, со Всемирной Таможенной
организацией.
Структура таможенных органов:
1.

Федеральная

таможенная

служба

(до

2004

года

носила

название

Государственный таможенный комитет)
- центральный аппарат:
Руководитель ФТС. Назначается Правительством РФ. С мая 2006 года
руководителем

является

Бельяминов

Андрей

Юрьевич

(пришел

из

Рособоронэкспорта). У Бельяминова – 4 заместителя. 19 управлений.
2. Региональные таможенные управления (до недавнего было 7 округов, сейчас –
8). Центральное РТУ – в Москве. С-З – Петербург. Южное – Ростов-на-Дону.
Приволжское – Нижнем Новгороде. Уральское – Екатериненбург. Сибирское –
Новосибирск. Дальневосточное – Владивосток.
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3. Таможня .Таможенный кодекс и «Общие положения о таможне», утв. ANC РФ
от 12 марта 2005 года № 7. Таможня обладает правами юридического лица.
4. Таможенный пост Основа деятельности: «Общие положения о таможенном
посте», утв. Приказом ФТС от 13 августа 2007 № 965. .
5. Отдел по связям с общественностью
Государственные служащие таможенных органов
Служба в таможенной службе – особый вид государственной службы в РФ.
ФЗ «О службе в таможенных органах РФ» от 18 июня 1997 года (с посл. изм и
доп.)
Согласно закону, сотрудником таможенных органов может быть:
1. Гражданин РФ;
2. Достигший 18 лет;
3. Способные по своим личным и деловым качествам, уровню образования,
состоянию здоровья, обеспечивать выполнение функций, возложенных на
таможенные органы.
Поступление на службу добровольное и осуществляется на условиях контракта,
который заключается в письменной форме на: 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет или до
достижения предельного возраста на таможенной службе.
Сотрудники ТС находятся на службе по контракту и имеют звание, служащие – на
условиях трудового договора.
Звания сотрудников:
1. Прапорщик таможенной службы;
2. Старший прапорщик;
3.Младший лейтенант;
4. Лейтенант
Первые 4 – младший начальствующий состав
5. Старший лейтенант
6. Капитан
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5-6 – средний начальствующий состав
7. Майор;
8. Подполковник;
9. Полковник
7-9 - старший начальствующий состав
10. Генерал-майор таможенной службы
11. Генерал-лейтенант
12. Генерал-полковник
13. Действительный государственный советник Таможенной службы РФ
10-13 – высшее руководство
Сроки выслуги лет для получения очередного специального звания составляют (в
целом) от 1 года до 5 лет (конкретика указана в законе). Для «полковника» и
выше сроки выслуги лет для получения очередного специального звания не
установлены.
Права сотрудников таможенных органов
1. Посещать для исполнения обязанностей организации, независимо от их форм
собственности;
2.

Принимать

решения

согласно

своим

должностным

обязанностям

и

инструкциям;
3. Участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещения вакантной
должности в таможенных органах;
4. Право продвижения по службе;
5. Право на переподготовку и повышения квалификации за счет ФТС;
6. Право на пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет;
7. Право объединятся в профсоюзы для отстаивания своих интересов;
8. Применять физическую силу, спецсредства, а также боевое, ручное, стрелковое
и холодное оружие в особом порядке.
Обязанности:
1. Обеспечивать соблюдение Конституции РФ и исполнение федеральных
законов;
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2. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан
3. Выполнять приказы и распоряжения вышестоящих начальников;
4.

Своевременно

объединений,

а

рассматривать
также

обращения

государственных

граждан
органов,

и

общественных

органов

местного

самоуправления и организаций
5. Соблюдать установленные в таможенных органах правила внутреннего
трудового

распорядка,

порядок

обращения

со

служебной

информацией,

выполнять должностные инструкции;
6. Поддерживать высокий уровень высокой квалификации;
7.

Хранить

государственную

и

иную

охраняемую

законом

тайну;

8. Участвовать в сборах, учениях, соревнованиях и других служебных
мероприятиях;
9. Действовать по защите чести и здоровья личности, а также обеспечивать
собственную безопасность в связи с исполнением должностных обязанностей.
Для сотрудников действует дисциплинарный устав Таможенной службы РФ, утв.
Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 года.
Тема: «Таможенное оформление»
Таможенное

оформление,

как

и

любые

таможенные

операции,

строго

формализовано.
В таможенном кодексе не приводится четкого понятия, но его можно вывести из
сути текста Таможенного кодекса
Таможенное оформление – совокупность таможенных операций и таможенных
процедур. Последние осуществляются в отношении товаров, находящихся под
таможенным контролем.
Таможенные

операции

–

отдельные

действия

таможенных

органов

и

соответствующих лиц.
Таможенные процедуры - последовательное совершение таможенных операций,
которые в итоге определяют статус товара для таможенных целей.
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Товары

подпадают

под

таможенный

контроль,

как

только

пересекают

таможенную границу.
Таможенное оформление заканчивается тогда, когда товары приобретают
неизменный статус для таможенных целей.
Порядок производства таможенного оформления зависит от трех факторов:
1) Видов товаров, перемещаемых через таможенную границу;
2) Вида транспорта, используемого для такого перемещения;
3) Категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства
Таможенное

оформление

начинается

к

моменту

первого

представления

таможенному органу документов на перемещаемые товары. Два варианта:
1) При подаче предварительной декларации, таможенное оформление начинается
с момента предъявления;
При простом перемещении товаров через границу – при представлении
соответствующих документов таможенному органу при пересечении границы
транспортным средств, перевозящим соответствующие товары
2) Таможенное оформление может начинаться с момента подачи таможенной
декларации
Таможенный

кодекс

исходит

из

принципа

непрерывности

таможенного

оформления, потому таможенное оформление будет завершаться той процедурой,
при которой товар приобретет неизменный статус.
В случае необходимости проведения ветеринарной или иной проверки,
таможенные органы должны совершить кооперация с соответствующими
государственными органами. И только после проверки соответствующими
органами, товар может приобрести неизменный статус.
Если товар скоропортящийся или существуют иные срочные обстоятельства,
таможенное оформление осуществляется по упрощенной процедуре.
Таможенное оформление связывается с прибытием товара на таможенную
территорию.
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Прибытие товара – доставка товара из места пересечения таможенной границы
до пункта пропуска, где будет осуществлено таможенное оформление. Пункт
пропуска не всегда совпадает с местом прибытия товаров.
Пункты пропуска определяются Правительством РФ, которое информирует
другие государства, международные организации и других лиц об оных.
Провезти товар через иные места можно только в случае чрезвычайных
обстоятельств (к примеру, воздушное судно, терпящее крушение, пересекает
границу в неположенном месте). Тем не менее, товар должен быть доставлен к
пункту пропуска для таможенного оформления.
После пересечения таможенной границы и после того, как товары попали в пункт
пропуска, они должны быть предъявлены таможенному органу.
Товары по прибытию на таможенную границы могут быть (порядок и количество
выполняемых нижеуказанных действий значения не имеет):
1) Разгружены и перегружены;
2) Помещен на склад временного хранения;
3) Товар может заявлен к определенному таможенному режиму;
4) Товар может быть заявлен к внутреннему таможенному транзиту.
По прошествии определенного срока нахождения товара на границе/пункте
пропуска/таможенной территории/складе временного хранения, судьбу товара
определяет таможенный орган без решения суда (если судьба товара не
определена его владельцем)
Заявление товаров к внутреннему таможенному транзиту.
Такое действие совершается, если товары прошли через пункт пропуска, но лицо
желает осуществить таможенное оформление в другом таможенному органе (на
таможне внутри государства).
Эта процедура применяется для того, чтобы сохранить ввезенные товары, а также
для того, чтобы не допустить в оборот товары без уплаты таможенных платежей
(пошлин, налогов и др.)
Подается транзитная декларация и таможенные органы принимают решение,
может ли товар перемещаться по внутреннему таможенному транзиту.
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Когда таможенный орган принимает решение о том, что товар может
осуществляться по данной процедуре, таможенный орган определяет срок
совершения внутреннего таможенного транзита, но маршрут перевозимого товара
таможенный орган не может регулировать – только его владелец. В отношении
некоторых товаров Правительство РФ может регулировать маршрут товара (к
примеру, этилового спирта).
Меры по сохранению груза таможенными органами:
1) Таможенные органы вправе принимать меры для идентификации товара (для
безопасности товара);
2) Таможенное сопровождение товара (эскорт);
Обеспечение перевозимых товаров – его размер определяет таможенный орган.
Если не получается определить, таможенный орган исходит из наибольших
ставок на определенный вид товара (например, Киндер Сюрприз – шоколад и
игрушка).
Таможенное законодательство буквально в часах регламентирует порядок
окончания оформления таможенного оформления (лицу выдается свидетельство о
завершении внутреннего таможенного транзита)
Таможенный перевозчик – в отличие от обычного перевозчика, коим может
быть и физическое лицо с транспортным средством, и транспортная компания, в
случае таможенных перевозок на таковые имеют право только российское
юридическое

лицо,

внесенное

в

реестр

(таможенных

перевозчиков)

и

осуществляющее свою деятельность на профессиональной основе.
Если перевозка товаров может быть осуществлена только таможенным
перевозчиком, то перевозка таких товаров должна быть осуществлена
таможенным

перевозчиком.

При

осуществлении

заключается договор публичного характера.
Помещение товаров на склад временного хранения
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таможенных

перевозок

Таможенное хранение существует для обеспечения сохранности товаров, а также
если таможенные органы приняли решение о таможенному контроле.
Склад временного хранения – специально оборудованное место для временного
хранения. Два типа:
1) Закрытый – для определенных товаров; владельцы - только специальные лица.
2) Открытый – могут воспользоваться любые лица; их владельцами могут
выступать таможенные органы
Владельцем склада временного хранения может быть только российское
юридическое лицо, занесенное в специальный реестр и осуществляющий свою
деятельность на профессиональной основе. С ним также, как и с таможенным
перевозчиком, заключается договор и его деятельность также страхуется.
Товар хранится только определенный срок.
Виды сроков временного хранения:
1) Общий – в течение двух месяцев товар может храниться на складе временного
хранения. Этот срок может быть продлен по заявлению лица, но только на два
месяца. По истечению 4ех месяцев должна быть определена судьба товара.
2) Специальный
3) Предельный
Убытие товаров с таможенной территории РФ
Убытие товаров и транспортных средств – таможенная процедура, при которой
товары вывозятся за пределы таможенной территории РФ при условии их
помещения под соответствующий таможенный режим.
Требования к товарам, убывающим с таможенной территории: товары должны
быть вывезены в том же количестве и в том же состоянии, в котором они
находились в момент помещения под таможенный режим (речь не идет об
естественной убыли товара; погрешностях в измерениях и др.)
Декларирование товаров
Декларирование – заявление сведений о товаре таможенным органам.
Таможенная декларация – документ, в котором указываются все сведения о
товаре.
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Ряд

обстоятельств,

в

соответствии

с

которыми

возникает

обязанность

декларировать товар:
1. Перемещение товаров через таможенную границу;
2. Изменение таможенного режима;
3.Обрзование товаров, получение которых не было целью заявленного
таможенного режима (образование товаров, целью которых не было таможенное
декларирование – первичные и вторичные отходы, остатки и др.);
4. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу (?)
Сроки

подачи

таможенной

декларации:

1) При ввозе товара на таможенную территорию – в течение 15 дней со дня
предъявления товаров таможенному органу
2) При вывозе (внутренний таможенный транзит) – обязанность возникает по
завершению таможенного транзита в течение 15 дней.
Неполное декларирование – если у декларанта или у таможенного брокера,
который выступает от лица декларанта, не имеется полной информации о товаре
то в течение определенного срока должна быть предоставлена полное
декларирование. При неполном декларировании есть возможность использовать
товар.
Периодическое декларирование – поступательная передача сведение о товаре.
При вывозе товаров, таможенная декларация предъявляется таможенному органу
по окончанию вывоза товаров.
Все документы заполняются на русском языке за некоторыми исключениями по
международным договорам.
Наряду с таможенным перевозчиком и владельцем склада временного характера,
существует еще один специальный субъект: таможенный брокер – посредник,
который осуществляет таможенные операции от имени и по поручению
декларанта. Он также вносится в специальный реестр (реестр таможенных
брокеров), это должно быть российское юридическое лицо, чья ответственность
также застрахована. Казенные предприятия не могут быть включены в этот реестр
и не могут осуществлять деятельность такого рода.
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Таможенный брокер не может отказать в ведении дела, так как он осуществляет
свою деятельность на профессиональной основе. Уменьшение прав брокера
невозможно – он осуществляет действия от имени и по поручению декларанта.
Выпуск товаров
Стадия таможенного оформления.
Выпуск товаров - разрешение таможенного органа, которое выдается
заинтересованным лицам и позволяет им распоряжаться и пользоваться товаров в
соответствии с выбранным таможенным режимом.
Выпуск товаров, по идее, может завершать таможенное оформление (оплата всех
пошлин, сборов, услуг, предоставление полной информации и др.).
Товар должен быть выпущен в максимально короткий срок – такой срок, по
общему правилу, не должен превышать трех рабочих дней со дня принятия
таможенной декларации.
По окончанию выпуска товаров, лицо вправе пользоваться и распоряжаться
товаров в соответствии с заявленным режимом.
Выпуск товаров следует отличать от двух нижеуказанных определений:
Выпуск для внутреннего потребления – основной таможенный режим, в
результате которого товары ввозятся на таможенную территорию РФ без
обязательства их вывоза.
Выпуск для свободного обращения – товары получают такой статус, в
соответствии с которым они могут использоваться в обороте на таможенной
территории РФ без каких-либо изъятий или ограничений со стороны таможенных
органов.
Условный выпуск товара – к примеру, если товар помещен под режим
временного ввоза и проходит таможенное оформление (лицо обязано его
вывезти).
Если товары выпущены условно, они считаются иностранным товаром, посему
должны быть оформлены соответствующим образом.
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Тема: «Таможенные режимы»
Декларант выбирает таможенный режим.
Таможенный режим (в широком смысле - теоретическая категория): правовой
режим, установленный таможенным законодательством, который выражается в
определенному сочетании административно-правовых и финансово-правовых
средств

регулирования.

Последние

применяются

с

целью

обеспечения

перемещения товаров через таможенную границу РФ.
Таможенный режим (в узкоспециальном смысле) – особая таможенная
процедура, которая устанавливает определенные обстоятельства (или факты, или
условия) в отношении ввозимых или вывозимых товаров.
Факторы (условия):
1. Статус товаров, ТС и др., которые ввозятся на таможенную территорию или
вывозятся с неѐ для таможенных целей
2. Порядок:
А) Применения в отношении товаров таможенных платежей;
Б) Применения в отношении товаров запретов и ограничений, которые
установлены в соответствии с законодательством РФ.
Один из основных таможенных режимов – выпуск для внутреннего потребления.
Таможенные режимы можно классифицировать по разным основаниям:
1. В зависимости от роли таможенных режимов в хозяйственной деятельности:
А) Простые – используются для относительно самостоятельных и завершенных
коммерческих операций;
Б) Экономические – применяется более сложная система таможенно-тарифного
регулирования (несколько таможенных операций)
2. В зависимости от сроков:
А) Срочные
Б) Бессрочные
3. В зависимости от таможенно-тарифного регулирования:
А) Связаны с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей;
Б) Не связаны с предоставлением таких льгот.
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Помещение под таможенный режим может вызвать смену собственника –
юридическая судьба товара.
Часто меняется не только юридическая судьба товара, но и его физическое
состояние.
При ввозе товаров лицо самостоятельно выбирает таможенный режим.
Когда речь идет о первичном помещении товара под таможенный режим, то
считается, что лицо «совершает выбор таможенного режима». Если лицо выбрало
таможенный режим и желает изменить его, он может «изменить таможенный
режим». Право изменения таможенного режима не является абсолютным - лицо
не может поместить определенные товары под определенный таможенный режим.
Окончательное решение по изменению таможенного режима применяют
таможенные органы.
Все возможности, связанные с использованием товара, должны соблюдаться.
Таможенные платежи выплачиваются, как правило, в зависимости от таможенной
стоимости товара. Обычно ее заявляет сам декларант, но у таможенных органов
есть право проверить рассчитанную декларантом таможенную стоимость.
Запреты и ограничения:
1) Запреты и ограничения экономического характера;
2) Иные запреты и ограничения
Условия, определяемые таможенным режимом:
1. Любой таможенный режим определяет условия помещения товара под
таможенный режим (то есть определяется, какие условия должны быть
соблюдены, чтобы товар был помещен под таможенный режим таможенным
органов).
2. Особенности использования товаров тем или иным образом.
3. Возможность изменения таможенного режима:
4. Определение порядка его завершения
4 группы таможенных режимов:
1) Основные таможенные режима;
2) Экономические таможенные режимы;
3) Завершающие таможенные режимы;
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4) Специальные таможенные режимы.
Товар может быть помещен сразу под любой из таможенных режимов.
I. Основные таможенные режимы (категории):
1) Выпуск для внутреннего потребления (импорт) – товары ввозятся на
таможенную территорию и остаются в ней без обязательства к вывозу. По общему
правилу, необходимо в полном объеме оплатить таможенные платежи;
2) Экспорт – те товары, которые находятся в свободном обращении на территории
РФ, могут вывезены за таможенную территорию РФ. Подается декларация,
уплачиваются

вывозные

таможенные

пошлины.

Товар

вывозятся

без

обязательства возврата товара (окончательный вывоз – товар не ввозится обратно
на таможенную территорию);
3) Международный таможенный транзит – под этот режим могут помещаться
только иностранные товары, которые перемещаются по территории РФ. Не
применяются меры экономического характера; другие запреты (например,
связанные с безопасностью) могут быт применены; таможенные платежи не
уплачиваются (если не был нарушен таможенный режим); таможенные органы
имеют право на таможенную идентификацию (проверка товара).
II. Экономические таможенные режимы:
1) Три режима переработки (в итоге получается переработанный или т.н.
компенсационный товар):
+ переработка на таможенной территории – ввезенные товары используются на
таможенной территории в течение определенного срока. Срок переработки
определяется декларантом, но не может превышать двух лет. Происходит полное
условное освобождение от платежей, но с одним обязательством – товар должен
быть вывезен с таможенной территории РФ. Если товар не вывозится с
таможенной территории, то ему нужно уплатить все платежи;
+ переработка вне таможенной территории – операции с российскими товарами,
которые осуществляются за пределами таможенной территории РФ. Продукты
переработки ввозятся на таможенную территорию РФ. Могут быть ввезены
иностранные товары. Срок помещения товаров – на срок не более 2ух лет;
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+ переработка для внутреннего потребления – товары ввозятся на таможенную
территорию, перерабатываются, срок – не более 1 года, товары выпускаются для
свободного обращения.
2) Режим временного ввоза – в международной торговой практике это один из
самых востребованных таможенных режимов. Товары, которые помещаются под
этот режим – иностранные товары, которые в течение определенного срока могут
использоваться на таможенной территории РФ. Такой срок не может превышать
двух

лет.

Ограничения

экономического

характера не распространяются.

Таможенные платежи не уплачиваются. Товар должен быть использован таким
образом, что при вывозе он остался в неизменном состоянии.
3) Режим таможенного склада – товар хранится на складе, пока не будет
определен будущий таможенный режим. Срок хранения – не более 3 лет.
4) Свободная таможенная зона (свободный таможенный склад) – должен был
быть принят специальный закон.
III. Завершающие таможенные режимы – никаких последующих действий не
производится:
1) Режим реимпорта – таможенный режим, при котором товары, ранее
вывезенные с территории таможенной территории РФ, ввозятся на территорию
РФ без уплаты таможенных платежей и без применения запретов и ограничений
экономического характера. Временные сроки – не более 3ех лет;
2) Режим реэкспорта – товары, ранее ввезенные на территорию РФ, вывозятся с
территории РФ, без уплаты таможенных платежей или с возвратом уплаченных
ввозных таможенных пошлин. Обязательная идентификация товара;
3) Режим уничтожения – таможенный режим, при котором иностранные товары
уничтожаются

под

таможенным

контролем.

Уничтожение

должно

быть

безопасным для здоровья людей и окружающей среды, не должно влечь никаких
затрат для органов государства. Ввозные таможенные пошлины и другие налоги
не уплачиваются. Не все товары могут быть помещены под режим уничтожения –
к примеру, культурные ценности, редкие животные и растения и др.;

42

4) Режим отказа в пользу государства.- таможенный режим, при котором товары
передаются в федеральную собственность без уплаты таможенных платежей и
экономические ограничения не применяются. Отказ в пользу государства не
должен влечь для государства определенных расходов.
IV. Специальные таможенные режимы - в отношении этих режимов не
применяются меры экономического характера и не происходит уплаты
таможенных платежей.
1) Режим временного вывоза – товар может быть временно вывезен за пределы
таможенной территории РФ, использоваться, а затем ввезен обратно. Такие
товары должны быть идентифицированы. Предельный срок вывоза товаров в
законодательстве не установлен;
2) Беспошлинная торговля – иностранные товары, ввезенные на таможенную
территорию РФ, или российские товары, продаются

в розницу физическим

лицам, которые выезжают за границу, в специальных точках (duty free). Режим
осуществляется без таможенных пошлин.
3) Перемещение припасов – товары, которые предназначены для платной
международной перевозки пассажиров, перемещаются через таможенную границу
без таможенных платежей и мер экономического характера.
4) Иные специальные таможенные режимы – устанавливаются в отношении
следующих товаров, перевозимых через таможенную границу:
+ товары для посольств и консульств РФ, находящихся за пределами РФ;
+ перемещение товаров между воинскими частями;
+ российские товары, которые перемещаются через таможенные территории
иностранных государств;
+ товары, перевозимые для оказания гуманитарной помощи, ликвидаций
последствий стихийных бедствий и др.
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Тема: «Таможенный контроль»
Понятие и принципы
Таможенный контроль – институт таможенного права, нормы и принципы
которого определяют формы и порядок проведения таможенного контроля при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Таможенному контроль в Таможенном кодексе (ТамК) посвящен IV раздел, гл.
34-38 (ст. 358-400)
Принципы – ст.358 ТамК:
1. Таможенный контроль проводится исключительно таможенным органами в
соответствии с таможенным кодексом РФ.
2. При проведении таможенного контроля, таможенные органы исходят из
принципа выборочности и, как правило, ограничиваются только теми формами
таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства РФ
3. При выборе форм таможенного контроля используется система управления
рисками, при этом, под риском понимается вероятность несоблюдения
таможенного законодательства РФ.
4. В целях совершенствования таможенного контроля федеральная таможенная
служба РФ сотрудничает с таможенными органами иностранных государств,
заключает с ними соглашения о взаимопомощи.
5. В целях повышения эффективности таможенного контроля, федеральная
таможенная

служба

РФ

и

другие

таможенные

органы

стремятся

к

взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с
осуществлением

внешней

торговли

товарами

и

их

профессиональными

объединениями (ассоциациями).
Сроки и место проведения таможенного контроля
Согласно ст. 359 ТамК, сроки проверки таможенными органами документов и
товаров не должны превышать трех рабочих дней.
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Таможенный орган может продлить срок проверки товаров, если они (товары) не
разделены на упаковочные места по отдельным видами и наименованиям товаров
и сведения об упаковке и маркировке не указаны в коммерческих и транспортных
документах на товары.
Ст.

361

ТамК

позволяет

таможенным

органам

осуществлять

проверку

достоверности заявленных при таможенном оформлении сведений после выпуска
товаров в течение одного года со дня утраты товарами статуса «находящихся под
таможенным контролем».
Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию РФ,
считаются находящимися под таможенным контролем с момента пересечения
таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию РФ и до
момента:
1. Выпуска для свободного обращения;
2. Уничтожения товаров;
3. Отказа в пользу государства;
4. Обращения товаров в федеральную собственность, либо распоряжения ими
иным способом;
5. Фактического вывоза товаров и транспортных средств с таможенной
территории РФ.
Пользование и распоряжение ввезенными товарами и транспортными средствами,
находящимися под таможенным контролем допускается в порядке и на условиях,
которые определены таможенным кодексом РФ.
Российские товары и транспортные средства считаются находящимися под
таможенным контролем при их вывозе с таможенной территории РФ с момента
принятия таможенной декларации или совершения действий, непосредственно
направленных на вывоз товаров с таможенной территории РФ и до пересечения
таможенной границы.
Документы, необходимые для таможенного контроля, должны храниться не менее
трех календарных лет после года в течение которого товары утрачивают статус
находящихся под таможенным контролем.
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Срок хранения документов установлен в пять календарных лет для таможенных
брокеров, владельцев складов временного хранения (СВХ) и таможенных
складов, а также для таможенных перевозчиков (ст. 363 ТамК).
Ст. 362 ТамК предусматривает, что для целей проведения таможенного контроля
в формах таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных
средств, их хранения и перемещения под таможенным наблюдением создаются
зоны таможенного контроля.
Эти зоны могут быть созданы вдоль таможенной границы, в местах таможенного
оформления, совершения таможенных операций, перегрузки товаров, временного
хранения и в иных местах, определенных в соответствии с ТамК.
Зоны таможенного контроля могут постоянными в случаях регулярного
нахождения

в

них

товаров,

подлежащих

таможенному

контролю

или

временными. Порядок создания зон таможенного контроля, а также требования к
ним устанавливаются ФТС РФ за исключением создания зон таможенного
контроля вдоль таможенных границ. Порядок создания зон вдоль таможенных
границ определяется Правительством РФ.
Осуществление

производственной

и

иной

коммерческой

деятельности,

перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц
иных госорганов через границы зон таможенного контроля и в их пределах,
допускается с разрешения таможенных органов и под их надзором за
исключением случаев, установленных ТамК и иными федеральными законами.
Проверка товаров, документов, транспортных средств разрешается только в зонах
таможенного контроля.
Формы таможенного контроля
Ст. 366 ТамК определяет следующие формы таможенного контроля:
1) проверка документов и сведений (ст. 367);
2) устный опрос (ст. 368);
3) получение пояснений (ст. 369);
4) таможенное наблюдение (ст. 370);
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5) таможенный осмотр товаров и транспортных средств (внешний осмотр, без
проникновения внутрь упаковки товаров) (ст. 371);
6) таможенный досмотр товаров и транспортных средств (осмотр товаров с
проникновением внутрь тары или упаковки товара, вскрытие) (ст. 372);
7) личный досмотр (физических лиц) (ст. 373);
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков (ст. 374);
9) осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля (ст.
375);
10) таможенная ревизия (ст. 376)
Ст. 386 ТамК – таможенному досмотру не подлежат личный багаж Президента
РФ, в том числе, прекратившего полномочия, и следующих вместе с ним членов
его семьи; членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ; депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ; судей. Если указанные лица
пересекают государственную границу РФ в связи с исполнением своих
депутатских или служебных обязанностей.
Согласно ст. 386 ТамК освобождаются от таможенного досмотра иностранные
военные корабли (суда) и военная техника, следующая своим ходом.
Личный досмотр
Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля может быть
проведен по решению начальника таможенного органа или лица, его
замещающего при наличии оснований полагать, что физическое лицо, следующее
через государственную границу РФ и находящиеся в зоне таможенного контроля
или в транзитной зоне аэропорта, открытого для международного сообщения,
скрывает при себе и добровольно не выдает товары, запрещенные к ввозу на
таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории, или перемещаемые с
нарушением порядка, установленным ТамК.
Решение о проведении личного досмотра принимается начальником таможенного
органа в письменной форме путем наложения резолюции

на рапорте

должностного лица таможенного органа, либо оформляется отдельным актом.
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Перед началом личного досмотра, должностное лицо таможенного органа обязано
объявить физическому лицу решение о проведении личного досмотра, ознакомить
это лицо с его правами и обязанностями и предложить лицу добровольно выдать
скрываемые товары.
Личный досмотр проводится должностным лицом таможенного органа одного
пола с досматриваемым лицом в присутствии двух понятых того же пола в
изолированном помещении, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям.
Доступ в этом помещение других физических лиц и возможность наблюдения за
проведением личного досмотра с их стороны должны быть исключены.
Обследование тела досматриваемого должно проводиться только медицинским
работником, который не вправе уклониться от решения начальника таможенного
органа о проведении досмотра.
При личном досмотре несовершеннолетнего лица вправе присутствовать его
законные представители – родители, усыновители или сопровождающие его лица.
Личный досмотр должен проводиться в корректной форме и без причинения
неправомерного вреда здоровью и имуществу досматриваемого лица в пределах,
необходимых для обнаружения скрытых физическим лицом при себе предметов.
Досматриваемое лицо или его законный представитель в ходе личного досмотра
обязаны выполнять законные требования должностного лица таможенных
органов, проводящего личный досмотр, и имеют следующие права:
1. Требовать показать письменное решение начальника таможенного органа;
2. Ознакомиться со своими правами и обязанностями (можно потребовать
письменного изложения и расписаться – подпись и дата);
3. Давать объяснения, заявлять ходатайства;
4. Знакомиться с актом личного досмотра по окончанию его составления (один
экземпляр подписывается и выдается на руки осматриваемому) и делать
заявления, подлежащие занесению в акт;
5. Пользоваться родным языком, а также услугами переводчика;
6. Обжаловать действия должностных лиц таможенного органа по окончанию
проведения личного досмотра, если досмотренное лицо считает, что его права
были (грубо) нарушены.
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Тема: «Таможенные платежи»
Таможенные платежи – вид налога на товары и транспортные средства,
перемещаемые через таможенную границу.
В ТамК таможенным платежам посвящен III раздел, 8 глав (27-33.1) и 50 статей
(ст. 318-357.10)
Виды таможенных платежей:
1. Таможенная пошлина;
2. Таможенные сборы;
3. Налог на добавленную стоимость;
4. Акцизы.
В таможенной пошлине важной является таможенная стоимость товара (для
установки и исчисления).
Таможенная стоимость заявляются декларантом, а таможенные органы проверяют
определяют правильность таможенной стоимости товара.
Таможенные пошлины взимаются таможенными органами РФ при ввозе или
вывозе товаров с таможенной территории РФ по ставкам, предусмотренным в
законе «О таможенном тарифе» 1993 года (в ред. 2005 г.).
Ставки таможенных пошлин зависят от следующих факторов:
1.

Вида

товаров,

согласно

классификации

товарной

номенклатуры

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Более 12.000 позиций.
2. От страны происхождения товаров;
3. От условий, определяющих применение специальных видов пошлин.
В зависимости от направления движения облагаемых товаров, выделяют
следующие виды пошлин:
1. Ввозные (импортные) пошлины – наиболее распространенный в мировой
практике вид пошлины;
2. Вывозные (экспортные) пошлины – например, в отношении сырьевых товаров.
Экспортные пошлины зависят от мировых цен и постоянно пересматриваются
Правительством в зависимости от конъюнктуры товаров.
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В РФ ставки ввозных пошлин в зависимости от страны происхождения
товаров делятся на следующие виды:
1. Базовые ставки – применяются в отношении стран, торговые отношения с
которыми предусматривают режим наибольшего благоприятствования. Режим
установлен с абсолютным большинством стран мира;
2. Максимальные ставки – примерно 200% от указанных в таможенном тарифе
(для стран, с которыми нет режима наибольшего благоприятствования или для тех
товаров, страна происхождения которых не установлена).
3. Преференциальные ставки – 75% от базовых ставок и применяются по
отношению к товарам, происходящим из стран, отнесенных к категории
развивающихся (насчитывается около 50 стран – страна расположены в Африке,
Азии и часть в Латинской Америке).
4. Отсутствие таможенных пошлин – для товаров, происходящих из стран СНГ.
В зависимости от способа исчисления ставок, таможенные пошлины
подразделяются:
1. Адвалорные – определяются в процентах от таможенной стоимости товаров и
применяются, обычно, к сырьевым и продовольственным товарам (например, 5%,
10% и так далее с шагом через 5 от таможенной стоимости товаров).
2. Специфические – в виде конкретной денежной суммы от единицы товаров.
Применяются, как правило, к готовым изделиям (в РФ, как правило,
устанавливается в валюте евро).
3. Комбинированные – сочетание адвалорных и специфических таможенных
пошлин.
Особые виды таможенных пошлин:
1. Специальные – они могут использоваться в качестве защитной меры от ввоза в
РФ товаров в количестве и на условиях:
А) Наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям
подобных или конкурирующих товаров;
Б) Как ответ на дискриминационные действия других стран или союзов,
ущемляющих интересы РФ.
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В) Как способ пресечения недобросовестной конкуренции
2. Антидемпинговые - направлены на защиту внутреннего рынка от импорта
товаров по демпинговым (низким) ценам, что подразумевает их более высокую
стоимость их на рынке страны-экспортера по сравнению со страной-импортера;
3. Компенсационные – вводятся на товары, на которые в стране их производства
с

целью

развития

экспорта

или

замещения

импорта,

используются

государственные субсидии, что приводит к искусственному снижению затрат на
производство, а следовательно, и стоимость таких товаров.
4. Сезонные – устанавливаются на товары, объемы производства и реализация
которых резко колеблются в течение года (сельскохозяйственная продукция).
Виды таможенных сборов:
1. Таможенное оформление – ставки установлены ТамК и Правительством РФ.
Размер ставок колеблется – минимальный (500 рублей) и максимальный (100.000
рублей)
2. За таможенное сопровождение товаров по таможенной территории РФ,
установленные ТамК в следующих размерах:
А)

За

сопровождение

каждого

автотранспортного

средства

и

каждого

железнодорожного вагона на расстояние: до 50 км – 2000 рублей, от 50 до 100 км
– 3000 рублей, от 101 до 200 км – 4000 рублей, свыше 200 км – 1.000 рублей за
каждые 100 км пути, но не менее 6.000 рублей.
Б) За сопровождение каждого морского, речного или воздушного судна – 20.000
рублей в не зависимости от расстояния перемещения.
3.

За хранение товаров на таможенных складах или складах временного

хранения:
Хранение товаров на СВХ или на таможенном складе таможенных органов –
ставки уплачиваются в размере 1 рубль за каждые 100 кг весов товаров в сутки
(или в день), а в специально приспособленных для хранения товаров помещениях
(к примеру, холодильники) – в размере 2 рубля за каждые 100 кг веса. С 1 октября
2009 года установлена солидарная ответственность за уплату таможенных сборов
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декларанта и таможенного брокера. Упреждающие сроки оплаты (оплати, а потом
будут совершаться иные операции – хранение, сопровождение и др.)
НДС и акцизы взимаются только с импортных товаров. На экспортируемые
товары НДС и акцизы не взимаются, если взимались – возвращаются.
Уплата обеспечения взыскания
При импорте товаров таможенные пошлины должны быть уплачены не позднее
15 дней со дня предъявления товаров в таможенные органы, а при экспорте
товаров – таможенные пошлины должны быть уплачены не позднее дня подачи
таможенной декларации.
Таможенный орган вправе потребовать представления обеспечения уплаты
таможенных платежей, в том числе в случае, если декларант осуществляет свою
внешнеэкономическую деятельность менее 1 года.
Уплата таможенных платежей обеспечивается следующими способами:
1. Залогом товаров и иного имущества;
2. Банковской гарантией;
3. Внесением денежных средств в кассу или на отдельный счет таможенного
органа в федеральном казначействе (денежный залог);
4. Поручительство
При просрочке уплаты таможенных платежей взыскивается пеня. Пеня
начисляется за каждый календарный день просрочки в процентах в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы уплаченных платежей на день начала
исчисления пени.
Требования об уплате таможенных платежей направляются плательщику не
позднее 10 дней со дня обнаружения факта неуплаты или неполной уплаты
таможенных платежей.
Срок исполнения требования об уплате таможенных платежей – 20 дней со дня
получения требования (максимально), потом начисляется пеня.
Согласно ст. 351 ТамК, при неисполнении требования об уплате таможенных
платежей в установленные сроки таможенный орган принимает решение о
взыскании денежных средств со счетов плательщика в банке в бесспорном
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порядке в пределах сумм таможенных платежей, указанных в требовании об
уплате таможенных платежей, и сумм пеней, начисленных на день вынесения
такого решения.
В случаях отсутствия денежных средств на счетах плательщика либо отсутствия
информации о счетах плательщика, таможенные органы вправе взыскивать
таможенные пошлины за счет товаров, в отношении которых таможенные
пошлины не уплачены, если эти товары не ушли с таможенной границы.
Таможенные органы могут изменить сроки уплаты таможенных пошлин в формах
отсрочки или рассрочки на срок от 1 до 6 месяцев. Для этого плательщик должен
подать письменное заявление в таможенный орган, указав в нем причины и
основания для такой просьбы. Таможенный орган должен принять решение в
течение 15 дней со дня подачи заявления.
Основания для предоставления отсрочки или рассрочки плательщику:
1. Причинение плательщику ущерба от стихийного бедствия, технологической
катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
2. Задержка финансирования из федерального бюджета или оплаты выполненного
государственного заказа.
3. Перемещение через таможенную границу т.н. скоропортящихся товаров;
4.

Осуществление

плательщиком

поставок

по

межправительственным

соглашениям;
Согласно ст. 335 ТамК, отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин,
налогов не предоставляется, если в отношении лица, претендующего на
предоставление указанной отсрочки или рассрочки:
1. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с
нарушениями таможенного законодательства Российской Федерации;
2. Возбуждена процедура банкротства.
За предоставление отсрочки или рассрочки взимаются проценты на сумму
задолженностей. Согласно ст. 348 ТамК, в случае неуплаты или неполной уплаты
таможенных пошлин, налогов в установленные сроки таможенные органы
взыскивают таможенные пошлины, налоги принудительно.
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В 2009 году по результатам деятельности подразделений таможенной инспекции
ФТС РФ, было дополнительно дотначислено таможенных платежей и штрафов на
сумму 9,1 млрд рублей, что на 1/3 выше, чем показатели двух предыдущих годов.
Средний бюджетная эффективность одной проверки составил 800 тыс. рублей. В
расчете на одного должностное лицо, сумма средних дополнительных денежных
средств составила 7,1 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в 2008
году.
Тема: «Европейское таможенное право»
Римский договор, 1957 год – создание Таможенного союза
1968 год – принят регламент, который утвердил общий Таможенный тариф
Следующий этап, 1992 год, систематизация и кодификация НПА ЕС –
таможенный кодекс Европейского сообщества
Особенность таможенного союза как объединения государств
Таможенный союз предполагает регулирование деятельности внутри Союза –
между государствами, входящими в Таможенный Союз. Эти страны по
отношению к третьим проводят одинаковую таможенную политику.
Три подхода:
1. ЕТП – таможенное право Европейского Сообщества (результат европейкой
интеграции)
2. ЕТП – таможенное право Европейского Союза (объединяет две категории норм)
3. ЕТП – совокупность региональных правовых норм, включая нормы
Европейского Союза, а также международные соглашения ЕС с теми странами,
которые не входят в его состав.
Система источников Европейского Таможенного права:
1. Акты первичного права – учредительные договоры о Есооб и Есоюзе.
2. Акты вторичного права
3. Решения суда ЕС
4. Международные договоры Сообществ и государств-членов.
1957 год – создание договора, в который входят страны Европейского Союза
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- Маастрихтский договор (запретил вводить ограничительные меры в отношении
своих товаров; любые ограничения могли приниматься только после разрешения
Еврокомиссии)
Международные договоры – 2 типа:
1. Договоры, которые заключаются совместно с Сообществами и государствамичленов
Генеральное соглашение по тарифам и торговле
Международная конвенция по перевозке грузов с применением МТП.
2.

Договоры,

которые

заключаются

государствами-членами

с

третьими

государствами или те договоры, которые затрагивают юрисдикцию ЕС.
Киотская конвенция О гармонизации таможенных процедур
Таможенная Конвенция 1961 года
Таможенный кодекс ЕС принят в 1992 году и в 1994 году вступил в силу.
Европейское таможенное право и международное право
Европейская экономическая комиссия ООН
Входят все европейские государства + США и Канада.
Комиссия разрабатывает соглашения в Таможенной сфере: уделяет внимание
транзиту и временному ввозу.
Основы таможенного союза
- объединение государств, которое направлено на решение следующих задач:
1)

Устранение

таможенных

пошлин

и

равнозначных

сборов

между

государствами-членами;
2) Устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной
торговле государств-членов;
3) Принятие общего внешнего тарифа;
Таможенная территория – любая территория, на которой действуют свои тарифы
и другие правила для основной части торговли.
ТТЕС – определенная правовыми нормами, совокупность территории государств,
на которых действуют нормы и правила Таможенного Союза ЕС.
ТТЕС:
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1) Сухопутная территория (некоторые территории исключаются из ТТЕС);
2) Территориальные воды и воздушное пространство.
3) Свободные таможенные зоны (особый режим, они входят в состав ТТЕС);
Взимание таможенных пошлин - цели:
1) Обеспечить доход бюджета;
2) Обеспечить защиту национальных товаров и производителей.
Система платежей – налогового и неналогового характера.
1) Таможенные пошлины;
2) НДС и акцизы.
По способу установления ставки:
1) Адвалорные пошлины (зависят от цены товара);
2) Специфические пошлины (ставка определяется от специфических качеств
товаров – от веса, объема и др., но не от цены товара);
3) Альтернативные пошлины.
Общий таможенный тариф
- свод ставок таможенных пошлин, который определяется в соответствии с
таможенной номенклатурой ЕС и применяется в отношении с третьими странами.
Таможенный тариф, по общему принципу, состоит из двух частей:
1)

Товарная

номенклатура

(систематизированный

и

классифицированные

перечень товаров)
2) Ставки таможенных пошлин
Гармонизированная система товарной номенклатурой – Конвенция 1983 года
Для реализации общего таможенного тарифа требует применение единой системы
таможенных формальностей.
Одним из ключевых является понятие таможенного статуса товаров – именно
через это понятие реализуются внешние и внутренние аспекты таможенного
союза.
Таможенный кодекс – пять таможенный режимов в отношении товаров:
1) Помещение товара под одну из таможенных процедур:
процедура выпуска товара в свободное обращение;
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транзит товара: внешний – в отношении иностранных товаров и внутренний –
транзит для товаров Союза;
экспорт товара – товар передается в свободное обращение и тот лишается своего
статуса товара ЕС;
переработка товара внутри таможенной территории (внутренняя переработка)
переработка под таможенным контролем;
переработка за пределами таможенной территории;
временный ввоз
помещение товаров на таможенный склад
Помещение товаров под одну из таможенных процедур требует обязательного
представления таможенной декларации.
2)

Помещение

товаров

предусматривает

в

свободную

определенные

действия

зону
с

или

на

товарами

свободный

склад

(местонахождение

свободной зоны – территориальные анклавы на таможенной территории ЕС,
которые установлены компетентными органами государства в тех районах, где
концентрируется внешняя торговая активность).
3) Реэкспорт товаров из таможенной территории ЕС
4) Уничтожение товаров;
5) Отказ от товаров
Одной из особенностей Европейского таможенного права является положение о
привилегированных операциях.
Привилегированные операции – освобождения по решению Совета ЕС
экспортируемых товаров или товаров, выпускаемых в свободное обращение, от
уплаты экспортных или импортных пошлин.
Продукты морского промысла – подлежат освобождению от уплаты пошлин.
Если они были добыты в водах не страны ЕС, но судно ходило под флагом страны
ЕС, то они подлежат обложению пошлинами.
Привилегированные операции необходимо отличать от торговых льгот и
преференций – первые предоставляются независимо от страны-происхождения,
классификации товара.
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Тема: «Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их
совершение»
Понятие и виды.
Правонарушения в таможенной сфере делятся на два вида:
1)Преступления;
2) Проступки.
За дисциплинарные проступки ответственность несут только должностные лица
таможенного органа.
Преступления и ответственность за их совершение
УК РФ содержит пять статей (составов) таможенных преступлений:
1) Контрабанда (ст. 188; 4 части – «простая» контрабанда и с квалифицирующими
признаками);
Ч.1 ст. 188 - контрабанда - перемещение в крупном размере (крупным
размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере
признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей
двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион рублей) через
таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за
исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо
или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с
недекларированием или недостоверным декларированием.
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет
Ч.2 ст. 188 - Перемещение через таможенную границу Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для производства и изготовления наркотических средств и
психотропных

веществ,

сильнодействующих,

ядовитых,

отравляющих,

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
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материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу Российской
Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей,
в отношении которых установлены специальные правила перемещения через
таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо
или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с
недекларированием или недостоверным декларированием,
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.
Ч.3 ст. 188 - деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль,
-наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Ч. 4 ст. 188 - деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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Статистика 2009 года по контрабанде:
Всего возбуждено таможенными органами – 5757 уголовных дел (что на 15%
больше, чем в 2008 году)
По статье 188 возбуждено – 5032 дела (что на 8% больше, чем в 2008 году)
2) Ст. 189 - Незаконный экспорт или передача лицом, наделенным правом
осуществлять ВЭД, иностранной организации или ее представителю сырья,
материалов,

оборудования,

технологий,

научно-технической

информации,

незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации,
незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю,
которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании
вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный
контроль
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Ст. 189 ч. 2 - те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Ст. 189 ч. 3 - деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг),
которые

заведомо

для

лица,

наделенного

правом

осуществлять

внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании
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оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых
установлен экспортный контроль, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Примечание.

Под

внешнеэкономическую
руководитель

лицом,

наделенным

деятельность,

юридического

в

лица,

правом

настоящей
созданного

статье
в

осуществлять
понимаются

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное место
нахождения на территории Российской Федерации, а также физическое лицо,
имеющее постоянное место жительства на территории Российской Федерации и
зарегистрированное

на

территории

Российской

Федерации

в

качестве

индивидуального предпринимателя.
3) Ст. 190 - Невозвращение в установленный срок на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее
пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового.
4) Ст. 193 - Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем
организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета
в уполномоченный банк Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается
совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в
иностранной валюте превышает пять миллионов рублей.

61

5) Ст. 194 - Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Ст. 194 ч.2 - то же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
г) в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается
совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных
платежей превышает пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - один
миллион пятьсот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Административная ответственность (нарушения, подпадающие под КоАП)
Гл. 16 – административные правонарушения в области таможенного дела
(нарушения таможенных правил)
32 статьи – сокрытие товаров от таможенного контроля, сообщение таможенным
органам недостоверных сведений о товарах или транспортных средствах,
недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных
средств, нарушение зоны режима таможенного контроля, предоставление
недействительных документов при таможенном оформлении и т.д. и т.п.
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Взыскания:
1) Предупреждение;
2) Наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и
юридических лиц в различных размерах.
Некоторые примеры:
Ст. 16.4 - недекларирование либо недостоверное декларирование физическими
лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации
Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами
иностранной валюты или валюты Российской Федерации, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации и подлежащих обязательному
письменному декларированию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей.
Ст. 23.8 - Таможенные органы рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 16.1, статьями 16.2 16.23 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1)

руководитель

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного в области таможенного дела, его заместители;
2) начальники региональных таможенных управлений, их заместители;
3) начальники таможен, их заместители;
4) начальники таможенных постов - об административных правонарушениях,
совершенных физическими лицами.
Тема: «Жалобы и подача жалоб»
Институт обжалования служит гарантией соблюдения, восстановления и
поддержания

законности

в

таможенной

сфере.

Институту

обжалования

посвящены статьи 45-57 ТамК РФ.
Решения и действия таможенных органов и их должностных лиц могут быть
обжалованы в суд или арбитражный суд.
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При этом, подача жалобы в таможенные органы не исключает возможность
одновременной или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд
или в арбитражный суд.
Жалоба на решение и действие таможенного органа подается в вышестоящий
таможенный орган, а на решения и действия должностного лица таможенного
органа – в таможенный орган, в котором это лицо проходит службу. А на
начальника – в вышестоящий таможенный орган.
Жалоба может быть подана в письменной форме в течение трех месяцев со дня,
когда лицу стало известно или должно было стать известным о нарушении его
прав, свобод или законных интересов.
Жалоба должна быть рассмотрена таможенным органов в течение одного месяца
со дня ее поступления в таможенный орган, правомочный рассматривать еѐ.
Срок может быть продлен начальником этого таможенного органа, но не более
чем еще на один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему жалобу в письменной
форме с указанием причин продления.
Ст. 57 предусматривает возможность упрощенного порядка обжалования
решений и действий должностного лица таможенного органа.
В упрощенном порядке

могут быть обжалованы решения и действия

должностного лица таможни и таможенного поста в связи с перемещением через
таможенную границу товаров, стоимость которых не превышает 1,5 млн. рублей
или одного транспортного средства.
В упрощенном порядке – обращение лица с устной жалобой к вышестоящему
должностному лицу соответственного таможенного поста, а в случае жалобы или
решения и действия начальника таможенного поста – к начальнику таможни в
районе деятельности которой находится данный таможенный пост.
Рассмотрение жалобы, поданной в упрощенном порядке, осуществляется
безотлагательно, а решение по ней принимается незамедлительно.
Тема: «Международное таможенное право»
Понятие, субъекты, принципы, источники Международного таможенного
права (здесь и далее в настоящей лекции – МТП)
64

МТП – система принципов и норм, регулирующие отношения между
государствами и иными субъектами в таможенной сфере.
Субъектами МТП являются:
1) Государства;
2) Международные межправительственные организации;
3) Нации и народы, выступающие за определение своей государственности;
4) Государственно подобные образования
5) Физические и юридические лица, перемещающие товары и транспортные
средства через таможенную границу (эти лица считаются субъектами МТП в
ограниченном объеме)
Принципы МТП:
1) Содействие экономическому развитию государства и иных субъектам МТП;
2)

Обеспеченье

расширения

международной

торговли,

использованию

государствами преимуществ международного разделения труда;
3) Содействие преодолению экономического разрыва между развитыми и
развивающимися государствами;
4) Обеспеченье широкого сотрудничества государств и иных субъектов в
таможенной сфере;
5) Стремление к более высокому уровню гармонизации и унификации
таможенных систем;
6) Всемерное совершенствование таможенного законодательства и таможенных
технологий;
7)

Расширение

сотрудничества

государств

правонарушениями;
Источники МТП:
1) Международный договор
А) Универсальные договоры в таможенной сфере:
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в

борьбе

с

таможенными

(Пример)

Международная

конвенция

«Об

упрощении

и

гармонизации

таможенных процедур» 1973 года (в ред. 1999 года) – иное название Киотская
конвенция (+ приложения). РФ не участвует в конвенции.
Б) Региональные
(Пример) Таможенный союз РФ, Белоруссии и Казахстана (Таможенный кодекс
Таможенного союза)
В) Двусторонние
По объекту регулирования международные договоры в таможенной сфере можно
разделить на две группы:
1) Договоры, которые целиком и полностью относятся к таможенной сфере (к
примеру, Киотская конвенция 1973 года)
2) Договоры, которые частично касаются таможенных вопросов (к примеру,
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года)
2) Международный обычай
3) Обязательные решения международных организаций
Международные организации в таможенной сфере
I. Всемирная таможенная организация (175 государств, в том числе все
государства СНГ)
Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950
года (вступила в силу 4 ноября 1952 года)
Цели:
1) Всемерное развитие международного сотрудничества в таможенной сфере;
2) Обеспеченье более высокого уровня гармонизации и унификации таможенных
систем;
3) Совершенствование таможенного законодательства и таможенных технологий;
4)

Усиление

борьбы

с

международными

преступлениями

таможенными

средствами.
Высший орган этой организации – Совет. Сессии проводятся ежегодно (иногда и
два раза в год). Всего за почти 60-летний период деятельности состоялось 112
сессий.
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Каждая сессия избирает Председателя и 6 его заместителей, которые
одновременно являются представителями шести регионов мира.
Рассматриваются

важнейшие

вопросы

по

стратегическим

направлениям

организации деятельности организации, проводятся выборы в высшие органы
организации, а также назначаются лица на руководящие должности в
секретариате организации.
Еще один орган - Политическая Комиссия. Состоит из представителей 22
государств (включая РФ).
Третий орган – Финансовый Комитет. Состоит из представителей 17 государств
(включая РФ).
Постоянно действующий исполнительный орган – Секретариат (с HQ в Брюсселе,
Бельгия).
Секретариат возглавляет Генеральный Секретарь, который избирается на сессии
Советом сроком на 5 лет с возможность переизбрания на второй срок (два срока
отработал Мишель Дане, Франция; его сменил представитель Японии – Мио
Микурия, который занимал до этого должность заместителя Секретаря – он 9ый
по счету Секретарь)
Официальный язык – английский и французский, но в работе комитетов может
использоваться испанский и русский языки.
Эта организация координирует работу в рамках более 20 Конвенций и более 50
отдельных рекомендаций, а также некоторых других отдельных норм по
таможенным вопросам.
Эта организация также осуществляет технические функции по разработке
определения таможенной стоимости и правил происхождения товаров для
Всемирной торговой организации.
II. Всемирная торговая координация
Занимается координацией международной торговли товарами, услугами, а также
интеллектуальной собственностью.
Принципы:
1) Торговля без дискриминации;
2) Предсказуемый и расширяющийся доступ к рынкам;
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3) Содействие справедливой конкуренции;
4) Защита экономического суверенитета с помощью таможенных пошлин;
5) Поощрение рыночных экономических реформ в государствах.
Функции:
1) Административная работа по многосторонним соглашениям;
2) Наблюдение за состоянием мировой торговли и консультации по вопросам
управления этой торговли;
3) Выполнение роли форума для многосторонних торговых переговоров;
4) Обеспечение механизмов примирения при регулировании споров;
5) Сотрудничество с международными организациями по проблемам глобальной
торговой политики.
Органы:
1) Конференции министров торговли государств-участников;
Проходит раз в два года;
2) Разные Советы и Комиссии;
3) Секретариат с HQ в Женеве.
Права государств-членов:
1) Обладание исчерпывающей информацией о международной торговле;
2) Возможность ознакомления иностранных партнеров с особенностями
национальных интересов в международной торговле;
3) Возможность отстаивания национальных интересов в международной торговле;
4) Возможность влияния на формирование торгового климата в мире.
Обязанности государств-членов:
1)

Регулировать

внешнюю

торговлю

преимущественно

экономическими

методами;
2) Не превышать уровень таможенных пошлин, согласованных в ВТО;
3) Ограничивать применение нетарифных средств таможенного регулирования;
4) Не занижать цены на экспортные товары и не покупать товары по
демпинговым ценам;
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5) Регулярно информировать Всемирную торговую организацию о состоянии
национальной экономики внешнеэкономической политики, внешней торговли, а
также о льготах, предоставляемых другим государствам.
Тема: «Сотрудничество РФ в сфере таможенного права»
Сотрудничество в рамках СНГ
После событий 8-9 января 1991 года (распад СССР), независимые страны в
рамках СНГ подумали о тесном сотрудничестве в таможенной сфере.
15 апреля 1994 года – Соглашение «О сотрудничеств и взаимопомощи в
таможенных делах государств-участников СНГ».
1995 год – «Основы таможенных законодательств государств-участников» (в
рамках СНГ, типовой документ)
1995 год – Соглашение «О единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности (ТНВЭД) стран СНГ»
Соглашения открыли путь для унификации законодательной базы в таможенной
сфере и применения единых классификаторов для кодирования товаров.
1993 год – создан отраслевой орган Совет руководителей таможенных служб
государств-участников СНГ (СРТС). По этому событию было принято
соглашение.
Основное направление действий Совета

– содействовать сближению и

гармонизации таможенных законодательств стран СНГ, а также координация
практического взаимодействия таможенных служб стран СНГ по основным
вопросам таможенной политики. Совет действует 17 лет, проведено более 50
заседаний, на которых было рассмотрено более 500 вопросов в таможенной
сфере, в их числе:
1. Формирование механизмов тарифного и нетарифного регулирования;
2. Унификация таможенных правил и форм документов для целей таможенного
оформления и контроля;
3. Организация обмена данными статистики внешней торговли;
4. Координация взаимодействия таможенных служб по обустройству таможенных
границ;
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5. Сотрудничество в правоохранительной сфере.
В

общей

сложности,

было

разработано

и

подписано

более

30

межправительственных соглашений, около 20 документов межведомственного
характера, принято свыше 200 решений по созданию договорно-правовой базы.
Таможенное сотрудничество в рамках СНГ строится с учетом Концепции
дальнейшего развития СНГ, принятой Советом глав государств СНГ 5 октября
2007 года, а также с учетом стратегии экономического развития СНГ, принятой
Советом глав правительство СНГ 14 ноября 2008 года (стратегия до 2020 года). В
рамках этих документов осуществляется сотрудничество по следующим
вопросам:
1. Поэтапное сближение таможенного законодательства государств-участников
СНГ на базе требований Всемирной торговой организации и Всемирной
таможенной организации.
2. Гармонизация таможенного законодательства стран СНГ на базе новых
таможенных кодексов, разработанных и принятых в странах Содружества в
последние годы, с учетом положений Киотской конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур 1973 года (в ред. 1999 года).
3. Инвентаризация международно-правовой базы в рамках СНГ;
4. Устранение барьеров при транзите грузов, включая содействие внедрению
современных

информационных

технологий

для

предварительного

декларирования грузов, выявлению современных информационных технологий и
транспортных средств.
Сотрудничество в рамках ЕВРАЗЭС
24 февраля 1999 год – 5 государств (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан) подписывают Соглашение о Едином экономическом пространстве
и Таможенном Союзе.
Позже 5 государствами была создана ЕВРАЗЭС (Евразийское экономическое
сообщество), договор о котором был подписан в Астане 10 октября 2000 года.
Начиная с 1 января 2010 года Россия, Белоруссия и Казахстан создали
Таможенный Союз. Отменен таможенный контроль.
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При подготовке Таможенного Кодекса Таможенного Союза (ТКТС) за основу
была взята Киотская конвенция.
Цель ТКТС – привести в действие электронное декларирование.
На основе положений Киотской конвенции в редакции 1999 года разработана
глава о взаимной административной помощи таможенных органов на таможенной
территории Таможенного Союза, которая не имеет правовой аналогии в
таможенном законодательстве государств-участников.
Новации ТКТС
1. Сокращен период оформления грузовой таможенной декларации с трех дней до
двух;
2. Срок уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливается равным сроку
временного хранения товаров, то есть до 4 месяцев;
3. Для декларанта предоставляется возможность внесения изменений в
таможенную декларацию до и после выпуска товаров;
4. Вводится новый институт Уполномоченного экономического оператора
(замещает таможенного брокера). Он имеет право пользоваться специальными
упрощенными процедурами:
 Временное хранение товаров в собственных помещениях и на собственных
площадках;
 Появляется возможность выпускать товары до подачи таможенной
декларации с уплатой платежей на момент подачи декларации. Временная
отсрочка платежа от 10 до 40 дней;
 Создается возможность проводить таможенные операции, связанные с
выпуском товаров в собственных помещениях и на собственных
территориях;
 Возможность оформлять транзит товаров без внесения обеспечения уплаты
таможенных платежей.
5. В перспективе, предоставлена возможность участнику ВЭД осуществлять свою
деятельность в любой точке государства-участника Таможенного Союза;
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6. Перевозка открывается от внешней границы Таможенного Союза до места
нахождения получателя в каком бы государстве-участнике Таможенного Союза
он не находился;
7. Перевозчики, в том числе таможенные, имеют право на перемещение по всей
территории Таможенного Союза без применения к ним внутригосударственного
контроля на территории каждого из государств-участников Таможенного Союза;
8. Сокращается сумма обеспеченья для таможенного перевозчика с 20 миллионов
рублей до 200 тыс. евро (менее 9 млн. рублей)
9. Железнодорожный перевозчик вообще освобождается от необходимости
внесения обеспеченья доставки товаров;
10.

Вместо

Таможенного

Брокера

вводится

институт

Таможенного

Представителя, а сумма обеспеченья его деятельности несколько уменьшилась;
11. Не предусмотрена санитарная ответственность брокера и плательщика
платежа;
12. Не предусматривается возможность использования в качестве обеспечения
уплаты таможенных платежей договора страхования;
13. Под экспортом понимается процедура, в соответствии с которой товары
Таможенного Союза вывозятся за границы Союза;
14. Контейнеры относятся к транспортным средствам.
Сотрудничество в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии
В силу политических, экономических и географических причин приоритетным
направлением таможенного сотрудничества на пространство СНГ было и остается
сотрудничество в формате союзного государства России и Белоруссии.
Совместным органом, которые продолжает заниматься разработкой политики и
принимает решения в таможенной сфере, является
комитета

союзного

государства,

которая

Коллегия таможенного

направлена

на

углубление

интеграционных процессов в таможенной сфере.
Разработана общая совместная программа по координации деятельности в
таможенной сфере, которая направлена на обустройство таможенных пунктов
пропуска на внешней границе союзного государства, отлаживается система
72

зачисления в бюджет Белоруссии и РФ ввозных таможенных пошлин на
импортные

товары.

На

территории

практически

создана

Единая

Автоматизированная Информационная система Таможенного комитета союзного
государства.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Семинар-практикум: Таможенные процедуры
Вопросы для обсуждения:
Виды таможенных

процедур.

Содержание

таможенных процедур.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Задание на самостоятельную подготовку к занятию:
Подготовить доклад (одна их тем по выбору)
Темы докладов:
Содержание

таможенной

процедуры выпуска

для

внутреннего

потребления и условия помещения товаров под таможенную процедуру.
Содержание
товаров

таможенной
под

процедуры

таможенную

экспорта

процедуру.

и

условия

помещения

Содержание таможенной

процедуры таможенного транзита и условия помещения товаров
таможенную
таможенного

процедуру.
склада,

условия

Содержание
помещения

таможенной
товаров

под

процедуры

под таможенную

процедуру и сроки хранения товаров на таможенном складе. Содержание
таможенной процедуры переработки на таможенной территории и условия
помещения товаров под таможенную процедуру. Содержание таможенной
процедуры переработки вне таможенной территории и условия помещения
товаров под таможенную процедуру. Содержание таможенной процедуры
переработки для внутреннего потребления и условия помещения товаров под
таможенную процедуру. Содержание таможенной процедуры временного
ввоза (допуска) и условия помещения товаров под таможенную процедуру.
Содержание

таможенной

процедуры
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временного

вывоза

и

условия помещения

товаров

таможенной процедуры
таможенную
реэкспорта

под

таможенную

реимпорта

процедуру.

и

товаров

товаров

таможенной

под

процедуры

беспошлинной

торговли

и

условия

под таможенную процедуру. Содержание таможенной
помещения

товаров

под

таможенную

Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства

и условия помещения товаров
пользу

помещения

Содержание

и условия помещения товаров под таможенную процедуру.

процедуры уничтожения и условия
процедуру.

условия

Содержание

Содержание таможенной процедуры
помещения

процедуру.

под таможенную

процедуру

отказа

в

государства. Содержание специальной таможенной процедуры и

условия
процедуры

помещения товаров под
свободной

таможенную

таможенной

зоны

процедуру.
и

Таможенные

свободного

склада

устанавливаются в соответствии с международными договорами государств членов Таможенного союза.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Семинар-практикум: Таможенный контроль
Цель занятия: выяснить цели, зоны и содержание таможенного контроля.
Освобождение от таможенного контроля.
План:
1)Цели и содержание таможенного контроля.
2)Зоны таможенного контроля.
3)Освобождение от таможенного контроля.
4)Правовая регламентация контроля.
5)Формы контроля.
6)Личный досмотр и досмотр товаров.
7)Валютный контроль.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Студент должен давать комплексную правовую регламентацию таможенного
контроля, знать формы контроля, идентификация и инвентаризация товаров и
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транспортных средств , проверка финансово-хозяйственной деятельности.
Компетенция таможенных органов и ответственность в сфере валютного
контроля.
Студент должен знать:
-понятие таможенного контроля;
-виды и формы контроля;
-понятие идентификации и инвентаризации товаров и транспортных средств;
-основания освобождения от таможенного контроля;
-компетенция органов валютного контроля;
-ответственность в сфере контроля.
Студент должен уметь:
-свободно оперировать юридическими понятиями;
-обосновывать свою точку зрения;
-использовать нормативно-правовые акты при подготовке к занятию;
-ориентироваться в видах контроля;
-решать юридические задачи по данной теме.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
Семинар-практикум: Особенности перемещения через таможенную границу
товаров и транспортных средств
Цель

занятия:

ознакомится

с

основными

положениями,

касающимися

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
Выучить таможенные органы и лиц, совершающих перемещения.
План:
1)Общая характеристика понятия «перемещение» в сфере таможенного права.
2)Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную
границу.
3)Таможенное оформление.
4)Таможенные платежи.
5)таможенный контроль.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Уметь выделять основные принципы перемещения товаров и транспортных
средств. Основания запрета ввоза и вывоза товаров. Ограничения на ввоз и вывоз.
Порядок перемещения через таможенную границу.
Студент должен знать:
-общую характеристику таможенного оформления;
-предварительные операции;
-временное хранение;
-декларирование;
-таможенные пошлины и таможенный тариф;
-общую характеристику таможенного контроля.
Студент должен уметь:
-ориентироваться в понятиях;
-свободно оперировать юридическими категориями;
-логически грамотно выражать свою точку зрения;
-обосновывать свои высказывания;
-использовать нормы Таможенного кодекса при ответе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
Семинар-практикум: Ответственность по таможенному праву
Цель занятия: ознакомится с понятием, особенностями и видами юридической
ответственности

за

таможенные

правонарушения.

Изучить

уголовную

ответственность в таможенном праве.
План:
1)Понятие, особенности и виды ответственности за таможенные правонарушения.
2)Виды таможенных правонарушений.
3)Ответственность за таможенные правонарушения.
4)Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
5)Правоохранительная деятельность таможенных органов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Изучить понятие и состав таможенного преступления. Знать виды таможенных
правонарушений. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела.
Нарушение таможенных правил. Дознание и оперативно-розыскная деятельность
таможенных органов.
Студент должен знать:
-понятие ответственность в таможенном праве;
-виды ответственности;
-особенности ответственности;
-понятие уголовной ответственности;
-уголовная ответственность в Таможенном праве;
-дознание в таможенном деле;
-оперативно-розыскная деятельность таможенных органов ;
-правоохранительная деятельность.
Студент должен уметь:
-определять вид правонарушения;
-выделять элементы состава правонарушения;
-грамотно выражать свою точку зрения;
-обосновывать свои высказывания;
-свободно оперировать юридическими понятиями;
-пользоваться нормативно-правовыми актами при подготовке к занятию;
-решать правовые задачи.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

высшего

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени,
отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в еѐ
правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и
последовательностью изучения экономических дисциплин. Известно, что в
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процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно
велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть еѐ правильной методикой.
Важную роль в организации обучения студентов по курсу «Таможенное право»
имеет самостоятельная работа. От того, насколько она правильно организована и
результативна, зависит общий успех подготовки студентов.
Самостоятельная работа предусматривает:
1) повторение пройденного материала по конспектам лекций и схемам
2) ознакомление с рекомендованной по каждой теме учебной литературой
3) изучение нормативных актов, на которые опирается теоретический материал
4) решение тестовых и практических заданий
5)

подготовку

докладов

согласно

планам

семинаров

и

рекомендациям

преподавателя
6) подготовку письменных ответов на вопросы для самостоятельной подготовки .
Рассмотрим некоторые их них подробнее.

Самостоятельная

работа

начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование
«системы

опережающего

чтения»,

т.е.

предварительного

прочитывания

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях,
закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над
лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций
и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием
подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения
содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или
письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).
Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно
отличается от методики работы при конспектировании письменных источников.
Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно
прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные
мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости
он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию,
студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на
другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее
78

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании
лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих
записей в дополнение к конспекту.
Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над
лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как
можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных
источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои
записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить
логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически,
выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной
обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом
лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы,
поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и
рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой
справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический
словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте
терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя
они ему и знакомы.
Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями,
периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебнометодическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут
достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены
недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав
лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с
тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и
изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций.
Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны
лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное
изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует
хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со
сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски
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ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для
подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о
справочных изданиях.
Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в
монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами,
которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно
выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось
преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе
поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии
материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной
работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об
изученных вопросах.
Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из
сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале
ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная
трудность

для

студентов

заключается

здесь

в

необходимости-усвоения,

понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность,
связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем
усвоения интегрального алгоритма чтения.
Подготовка к

семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования,
подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании
новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п.
В последнее время все большее распространение получают просмотры
видеокассет

с

записью

лекций

преподавателя,

использование

иной

аудиовизуальной техники.
В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют
консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы
изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя
может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная
работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и
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коллективное осмысление проблем науки.
При выполнении заданий по каждой теме студенту следует знать, что:
1 Цель задания состоит в том, чтобы студент усвоил полученные на лекции
знания, закрепил их в ходе изучения литературы и нормативных актов по данной
теме, произвѐл новые знания при написании письменных ответов на вопросы для
самостоятельной подготовки и смог применить их на практике за счѐт решения
практических заданий;
2 Содержание задания по каждой теме (изучение нормативных актов,
решение практических задач, подготовка докладов и др.) определяется планом
самостоятельной работы по соответствующей форме обучения (см. ниже) с
учѐтом указаний преподавателя;
3 Срок выполнения задания определяет преподаватель с учѐтом расписания
лекций и семинаров;
4 Источники (литература и нормативные акты), которые нужно изучить
при самостоятельной подготовке, определяются Программой учебного курса для
каждой изучаемой темы отдельно.
5 Ориентировочный объем письменного конспекта данных источников
должен составлять не менее 5 страниц машинописного текста по каждой теме;
6 Тестовые и практические задания предусматриваются для каждой
изучаемой темы, а также указываются в разделе планы семинарских занятий для
каждого семинарского занятия отдельно;
7 Отчѐтность по результатам самостоятельной работы производится в форме
проверки преподавателем знаний студентов в ходе устных опросов на
семинарских занятиях, ознакомлении с конспектами изученной студентом
литературы и проверки письменных ответов на вопросы для самостоятельной
подготовки;
8 При устной проверке знаний студентов на семинарах и рецензировании
конспектов изученной литературы преподавателем применяется пятибалльный
метод оценки.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
Контрольная работа направлена на:
- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в
ходе

самоподготовки;
- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному

анализу учебной и специальной литературы;
- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала
и критически оценивать его;
- формирование навыков практического применения своих знаний,
аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей;
- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного
системного подхода к изучению и применению специальных знаний.
Контрольные работы, в зависимости от специфики дисциплины могут быть:
- теоретического плана (последовательное изложение материала по
избранной теме на основе изучения ряда литературных источников, проведенных
исследований);
-

смешанные

(наряду

с

теоретическим

используется

материал

производственной практики);
- практического плана.
Основные этапы выполнения контрольной работы:
Выбор темы.
1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и письменных
консультаций с преподавателем и изучения методических разработок.
2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии.
3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение.
4. Составление плана изложения материала.
5. Написание чернового варианта работы.
6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста.
Предлагаемые

студентам

темы

контрольных

работ

сформулированытаким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без
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знания всего объема вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,
являющийся

темой

контрольной

работы,

может быть

изучен

шире

и

обстоятельнее, нежели он освещается в учебниках и на занятиях с учетом
собственного опыта, собственных наблюдений и исследований по проблеме.
Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ
Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозную).
Номер страницы ставится вверху посредине, либо в правом углу. На титульном
листе номер страницы не ставится. Оптимальный объем контрольной работы 1015 страниц машинописного текста, шрифт обычный № 14 Times New Roman через
1,5 интервал на стандартных листах формата А-4 (210*297 мм), поля: верхнее – 20
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.
В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение
слов (кроме общепринятых). Дополнительно контрольная работа может иметь
приложения (схемы, графики, диаграммы, фотографии и т.д.).
Основные вопросы, освещенные в работе, следует выделить в тексте. При
цитировании положений из литературы необходимо делать точные ссылки на
источники.
В конце контрольной работы необходимо привести список используемой
литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по
правилам библиографического описания. Студент в праве привлекать любую
литературу, помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить
дату и подпись.
Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного
из ниже перечисленных недостатков:
-

если

полностью

несамостоятельно,

т.е.

или
путем

в

значительной

механического

части

работа

выполнена

переписывания

учебников,

специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что
содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к
решаемым проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего
83

студенту проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с
несоблюдением правил оформления.
В содержании контрольной работы необходимо показать знание
рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно
пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При
использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый
источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания,
страницы.
В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи,
выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении
специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.)
важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому
вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются
иные концепции.
Кроме специальной юридической литературы можно использовать
любую дополнительную юридическую литературу, которая необходима для
раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной
работы были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к
излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при ее выполнении.
В конце контрольной работы приводится полный библиографический
перечень

использованных

нормативно-правовых

актов

и

специальной

юридической литературы. Данный список условно можно подразделить на
следующие части:
1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе).
2. Учебники, учебные пособия.
3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия.
4. Периодическая печать.
Первоисточники 2, 3, 4 даются по алфавиту.
Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем
порядке:
1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже.
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При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилии и инициалы
первых двух и добавить «и др.». Если книга написана авторским коллективом, то
ссылка делается на название книги и ее редактора. Фамилию и инициалы
редактора помещают после названия книги.
2. Полное название первоисточника в именительном падеже.
3. Место издания (допускается сокращение названия только таких городов:
Москва – М.; Ленинград – Л.; Санкт-Петербург – СПб.
4. Год издания.
5. Страницы используемые в ходе написания контрольной работы, например:
Макаренко С.Н., Байлов А.В. Правоведение. Курс лекций: Учеб. пособие / под
ред. С.Н. Макаренко. – М.: «Издательство Прор», 2001. – стр. 46-60.
Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать, кроме
указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты. Например:
Куликов А. Глобальная угроза XXI века // Юрист. – 2001. - № 12. - С. 8-10;
Иванов В. Кто допустил Дудаева к российским арсеналам // Российская газета. № 52 (1163). – 1995.15 марта.
Ссылки

на

нормативный

акт

делаются

с

указанием

Собрания

законодательства Российской Федерации, исключение могут составлять ссылки
на Российскую газету в том случае, если данный нормативный акт еще не
опубликован в собрании законодательства РФ. Например: «Конституция
Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ»,
26.01.2009, № 4, ст. 445.
При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных
авторов, статистических данных необходимо правильно и точно делать
внутритекстовые ссылки на первоисточник.
Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой
страницы, либо в конце всей работы, нумерация может начинаться на каждой
странице, либо быть сплошной.
Правила оформления внутритекстовых ссылок:
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а) цитаты:
Так, А.М. Барнашов рассматривает разделение властей как разделение труда
и «попытки разделения верховной власти между различными социальными
силами» [1].
б) цитирование не по первоисточнику осуществляется при его отсутствии
в библиотеке. В таких случаях сноски даются на работу того автора, который
делает ее в своей работе (например, автор в тексте употребляет цитату Ч.М.
Беккариа, взятую из работы Ф.М. Решетникова «Ч.М. Беккариа». - М., 1981.).
…В свое время еще Чезаре Беккариа отмечал: «чем скорее следует
наказание за преступление, чем ближе к нему, тем оно справедливее, тем оно
полезнее» [2].
1

Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие,

применение. - Томск, 1988. - С. 4.
2

Цит. по кн.: Решетников Ф.М. Беккариа Ч.М. - М., 1981. - С. 123.

Во внутритекстовой ссылке должен быть точно указан номер страницы
откуда взята цитата, идея, фрагмент текста.. При наличии разных точек зрения,
существующих

в

специальной

юридической

литературе

по

вопросам

раскрываемой темы, необходимо изучить наиболее распространенные из них,
указать их в работе, провести сравнение и попытаться высказать свое мнение
либо

аргументированно

Теоретические

положения

поддержать
и

выводы

мнение

кого-либо

студент

может

из

авторов.

подтверждать

самостоятельно подобранными примерами из истории развития вопроса,
настоящей действительности и юридической практики.
Недопустимо механическое переписывание текста из какого-либо
источника, использование устаревших нормативных актов, статистических и
фактических данных.
Контрольная работа представляется в установленные сроки.

Если

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту.
Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению.
3. Порядок выполнения контрольной работы
Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и
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разборчиво. Каждая работа обязательно должна иметь титульный лист (см. прил.
1). Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию,
инициалы, ученое звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы
автора, номер группы.
На следующем листе дается план контрольной работы. План включает в
себя: введение, название всех разделов и параграфов, заключение, список
литературы, приложения.
Введение должно быть кратким (1-2 страницы). В нем необходимо отметить
актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования,
цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса
необходимо начать с заголовка, идентичного плану, который должен отражать
содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый
заголовок обязательно переносят на следующую страницу.
Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с
красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по
содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной работы
должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать выводы по
написанию работы в целом. В конце работы ставится подпись студента и дата.
4. Порядок защиты контрольной работы
Получив

проверенную работу,

студент

должен внимательно

ознакомиться с рецензией, пометками на полях и выполнить все указания
научного руководителя. Если работа не соответствует предъявляемым
требованиям, необходимо, ознакомившись с рецензией, доработать еѐ, устранив
все недостатки, указанные научным руководителем, и в новом варианте сдать
на проверку.
В установленный кафедрой срок исполнитель обязан явиться на защиту
контрольной работы, имея с собой последний вариант, рецензию на первый
вариант с замечаниями руководителя и зачетную книжку.
При защите студент должен быть готов ответить на вопросы научного
руководителя по всей теме контрольной работы.
Оценка работы производится по системе: «зачтено», «незачтено».
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Положительная оценка выставляется в зачетную книжку. Контрольные работы
не возвращаются и хранятся в фонде кафедры.
Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного
из ниже перечисленных недостатков:
-

если

полностью

несамостоятельно,

т.е.

или
путем

в

значительной

механического

части

работа

выполнена

переписывания

учебников,

специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что
содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым
проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего студенту
проявить

широкий

объем

знаний

написана

небрежно,

неразборчиво,

с

несоблюдением правил оформления.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ,
КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ
Варианты выбора задания
Вариант практического задания выбирается по первой букве фамилии студента
(в случае, если тем контрольных заданий будет меньше, чем номеров варианта,
отсчет номера своей самостоятельной работы выбирается по круговой схеме):

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё

1
2
3
4
5
6
7

Ж
З
И
К
Л
М
Н

8
9
10
11
12
13
14

О
П
Р
С
Т
У
Ф

15
16
17
18
19
20
21
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Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю

22
23
24
25
26
27
28

Я

29

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ,
ЭКЗАМЕНАМ
Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью
проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к решению
практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма
активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления.
Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы обучения,
всегда осложняется дефицитом времени.
Как подготовиться к экзамену
Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили
значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете
какое-то

представление

о

Ваших

способностях

отвечать

на

вопросы,

экзаменационные

вопросы;

поставленные дисциплиной.
Для

экзамена

необходимо

следующее:

материалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная
группа; учебные занятия.
Рекомендуем воспользоваться общими советами.
1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное
представление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в
написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при
этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на
относящиеся к делу идеи и концепции.
2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать
экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на
экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи.
Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном
месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас
появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом
разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для
экзаменационных вопросов.
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3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов
Вашей группы.
4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену.
Экзаменаторы

хотят

проверить,

насколько

хорошо

Вы

понимаете

содержание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации.
Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они
включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить
их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок
на идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их.
Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны
сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы
понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте свой ответ.
Как сдавать экзамены (зачеты)
Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя метод
написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же самым, что и
в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более напряжѐнных
условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, возможно. Вы будете
ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не будет материалов курса,
которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала рассмотрим, как справиться с
чувством беспокойства, хотя такие ощущения вполне нормальны для подобных
ситуаций. Однако Вы можете обратить их себе на пользу. Повышенная выработка
адреналина в действительности может помочь Вам в успешном выполнении, но
Вы не должны позволять Вашему беспокойству слишком сильно овладевать Вами
и вводить Вас в состояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые
могут помочь Вам справиться со стрессом:
 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы
восстановить дыхание;
 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы их
неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу
экзамена;
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 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать
дальше;
 решите, как Вы распределите Ваше время;
 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что
маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой
проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой
причиной неудач на экзамене;
 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из вопроса,
которые будут действовать как указатели, для получения ответа,
удовлетворяющего требованиям;
 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы
это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более
короткие ответы;
 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете
применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР:
припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из
привычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки
или карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим
следует творческий процесс;
 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему
плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления;
 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур много
времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое
количество вопросов для успешной сдачи экзамена;
 пишите разборчиво;
 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы понимаете
их и можете применить их соответствующим образом к ситуации,
описанной в вопросе;
 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы
прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем
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кончится экзамен.
Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к
успеху на экзамене.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Критерии оценки знаний при защите контрольной работы
контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во время
защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя,
продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное владение всеми
источниками информации, использованными для ее написания, и своими
знаниями подтвердить самостоятельность выполнения реферата (контрольной
работы)
После проверки, контрольная работа, если она соответствует всем правилам
написания и оформления и не требует переработки, подлежит устной защите. На
основе своего письменного текста студенту необходимо подготовить устный
доклад на 8–10 минут и ответить на вопросы преподавателя по теме работы.
Защита предполагает полное знание студентом текста своего реферата и
способность обсуждать заявленную проблему.
При оценке контрольной работы (зачтена – не зачтена) опираются на следующие
критерии:
– студент самостоятельно выполнил работу;
– автор сумел подобрать достаточный список литературы, необходимый для
осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы;
–

он

составил

логически

обоснованный

план,

соответствующий

сформулированной цели и поставленным задачам;
– автор умеет анализировать материал;
– работа отвечает требованиям объективности, корректности, грамотности,
логичности, аргументированности и четкости изложения;
– выводы и личная точка зрения автора достаточно обоснованы;
– работа соответствует указанным требованиям по оформлению;
– студент успешно защитил свою контрольную работу и ответил на вопросы
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преподавателя.
Критерии оценки знаний при сдаче зачета
Итоговый контроль по дисциплине проводится в виде зачета с оценкой. Зачет по
дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с
последующим устным ответом.
При проверке уровня усвоения теоретических знаний студент должен:
- дать устный развернутый ответ на вопросы билета;
- свободно владеть профессиональной терминологией;
- знать основные нормативно-правовые акты в области трудового права РФ;
-

уметь

формулировать

свое

мнение

и

давать

оценку

явлениям

и

действительности с точки зрения права.
Зачет служит формой проверки усвоения студентами материала практических
и семинарских занятий.
Прием зачета проводится в течение семестра в часы, отведенные для
изучения соответствующей дисциплины.
Для проведения любого вида зачета на кафедре разрабатывают и готовят
следующий материал: перечень вопросов, выносимых на зачет; необходимый
справочный материал, которым разрешается пользоваться курсантам во время
проведения зачета (справочники, таблицы и прочее); средства материального
обеспечения (вооружение, техника, приборы, макеты, схемы, карты, диаграммы и
прочее).
В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие
проверить и оценить теоретические знания слушателей, умение самостоятельно
применять теорию для решения практических задач.
Материалы, разработанные для проведения любого вида зачета, обсуждаются
на заседании кафедры и утверждаются начальником кафедры.
Зачеты проводятся по билетам или без билетов. Порядок проведения зачета
определяется зав. кафедры. По решению кафедры зачет может проводиться
методом индивидуального собеседования, в ходе которого принимающий зачет
ведет с курсантом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной
программы.

При

собеседовании

допускается
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ведение

дискуссии,

аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости
могут рассматриваться дополнительные вопросы, решаться задачи и примеры.
Предварительное ознакомление с билетами запрещается. По отдельным
вопросам допускается проверка знаний с помощью технических средств
контроля.
Количество слушателей в аудитории, где принимается зачет, определяется
решением начальника кафедры. На подготовку к ответу одному слушателю дается
не более 30 минут.
Зачет принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или
читающими лекции по данной дисциплине. При проведении занятий по одной
дисциплине несколькими преподавателями зачет принимается, как правило,
преподавателем, читающим лекции по данному предмету. В отдельных случаях
при большом количестве учебных групп (взводов) у одного лектора или большой
численности учебной группы (взвода) с разрешения начальника кафедры
допускается привлечение для приема зачета других преподавателей кафедры,
ведущих обучение слушателей по данной дисциплине.
Зав. кафедры по представлению преподавателя может освобождать от сдачи
зачета слушателей, показавших отличные знания по результатам текущего
контроля, с выставлением им оценки "зачтено". Оценка объявляется слушателю
после окончания им ответа в день сдачи данного предмета.
Оценка «зачтено» выставляется студенту, который ориентируется в
материале, исчерпывающим образом раскрыл поставленные вопросы, ответил на
дополнительные,

показал

знание

специальной

научной

литературы

и

законодательства, владение элементами научной полемики. Допущенные в ответе
погрешности и упущения студент должен исправить самостоятельно, независимо
от того, обнаружил ли он их сам, или после замечания экзаменатора.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: а) выразил желание
добровольно отказаться от ответа; б) либо полностью не ответил на один из двух
теоретических вопросов; в) либо ответил на каждый из вопросов в объеме менее
50%; г) либо не смог полностью раскрыть содержание вопросов и не ответил на
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дополнительные

вопросы;

д)

использовал

запрещенные

вспомогательные

средства; ж) либо ссылался при ответе на законодательство, утратившее силу.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Оценка
ECTS
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
А
вопрос, показана совокупность осознанных
знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умениями выделить
существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные связи. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его
в системе данной науки и междисциплинарных
связей. Ответ формулируется в терминах науки,
изложен литературным языком, логичен,
доказателен, демонстрирует авторскую позицию
студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
В
вопрос, показана совокупность осознанных
знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные
положения
темы;
в
ответе
прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание
об объекте демонстрируется на фоне понимания
его
в
системе
данной
науки
и
междисциплинарных связей. Ответ изложен
литературным языком в терминах науки. Могут
быть допущены недочеты в определении
понятий,
исправленные
студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
С
вопрос, доказательно раскрыты основные
положения темы; в ответе прослеживается
четкая
структура,
логическая
последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ
изложен литературным языком в терминах
науки.
В
ответе
допущены
недочеты,
исправленные
студентом
с
помощью
преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
С
Характеристика ответа
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Баллы
в БРС
100-96

Оценка
5
(5+)

95-91

5

90-86

4
4 (+)

85-81

4

вопрос,
показано
умение
выделить
существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован,
логичен,
изложен
литературным языком в терминах науки. Могут
быть допущены недочеты или незначительные
ошибки, исправленные преподавателем.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос,
показано
умение
выделить
существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах
науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные студентом
с
помощью
«наводящих»
вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный
ответ на поставленный вопрос, но при этом
показано умение выделить существенные и
несущественные
признаки
и
причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в
терминах науки. Могут быть допущены 1–2
ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Студент не способен самостоятельно
выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи.
Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя.
Речевое
оформление
требует
поправок,
коррекции.
Дан
неполный
ответ,
логика
и
последовательность
изложения
имеют
существенные нарушения. Допущены грубые
ошибки
при
определении
сущности
раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие
непонимания
студентом
их
существенных и несущественных признаков и
связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение
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D

80-76

4
4 (-)

E

75-71

3
3 (+)

E

70-66

3

E

65-61

3
3 (-)

раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой
разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Студент не осознает связь данного
понятия, теории, явления с другими объектами
дисциплины.
Отсутствуют
выводы,
конкретизация и доказательность изложения.
Речь
неграмотная.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя
не
приводят к коррекции ответа студента не только
на поставленный вопрос, но и на другие вопросы
дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам
дисциплины.

Fx

60-41

2

F

40-0

2

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР
(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем)
Вид контроля
Оценка (в баллах)
максимум
минимум
Контрольная работа, реферат
20
10
Зачет, зачет с оценкой, экзамен
80
50
ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ
100
60
Перевод среднего балла в 100-балльную систему
Средний
Балл по
Средний
Балл по
балл по 5100
балл по 5100
балльной
балльной
балльной
балльной
системе
системе
системе
системе
5.0
100
4.0
81-82
4.9
98-99
3.9
80
4.8
96-97
3.8
79
4.7
94-95
3.7
78
4.6
92-93
3.6
77
4.5
91
3.5
76
4.4
89-90
3.4
73-74-75
4.3
87-88
3.3
70-71-72
4.2
85-86
3.2
67-68-69
4.1
83-84
3.1
64-65-66
3.0
61-62-63
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Средний
балл по 5балльной
системе
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0

Балл по
100
балльной
системе
57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
36-40
31-35
21-30
11-20
0-10

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
(Задание: выполнить КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ)
Вариант 1.
1. Таможенная территория и таможенная граница.
2. Задача
На СВХ была помещена партия фруктов, ввезенных в Россию из
Греции.

Представитель

российской

внешнеторговой

фирмы, являющийся

получателем товара, случайно узнал, что органы фитосанитарного
взяли

некоторое

количество

фруктов

для

проведения

контроля

лабораторных

исследований, предупредив при этом владельца
СВХ о недопущении производства таможенного оформления до получения
результатов исследования. Представитель фирмы обратился за разъяснением в
таможенный орган по месту таможенного оформления товара, где получил ответ
о том, что у таможенного органа какой- либо

информации

о

действиях

органов фитосанитарного контроля в отношении товара нет.
Дайте правовую оценку действиям органов фитосанитарного контроля и
владельца СВХ.
Вариант 2.
1. Понятие, формы и порядок декларирования товаров.
2. Задача
Сотрудник отдела дознания Пулковской таможни обратился в уполномоченный
банк,

в

котором

внешнеторговой

открыт

фирмы,

валютный

с просьбой

счет

Санкт- Петербургской

представить справку о проведении

валютных операций этой фирмой, мотивируя тем, что в настоящее время в этой
фирме проводится таможенная проверка. Уполномоченный банк отказал в
представлении информации, ссылаясь на коммерческую тайну.
Правомерны

ли

действия

уполномоченного

банка?

Какие

права

предоставлены таможенным органам Российской Федерации при проведении
таможенного контроля?
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Вариант 3.
1. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур.
2. Задача
При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту г. Магнитогорска

у

гражданина Кошкина, выезжающего по частному приглашению в Германию,
было обнаружено 7000 долларов США и миниатюрное издание избранных стихов
А.С. Пушкина 1950 года издания. На предложение сотрудника таможни пройти в
отдельное помещение

для

дальнейшего

личного

досмотра

Кошкин

в

категоричной форме отказался.
Правомерны ли требования сотрудника таможни?
Вариант 4.
1. Таможенная стоимость товаров.
2. Задача
Челябинское предприятие (импортер) заключило контракт купли-продажи с
иностранной

фирмой,

находящейся

в

Таиланде. Предметом контракта

является поставка товара в г. Челябинск. Доставка товара производилась
морским транспортом до морского порта

Владивосток, затем воздушным

транспортом в аэропорт «Баландино» (г. Челябинск).

Какие таможенные

операции необходимо провести в месте прибытия товара в Таможенный союз до
места назначения, применительно к данной ситуации?
Вариант 5.
1. Таможенные платежи. Виды платежей.
2. Задача
Тюменская фирма ООО «Тройка» импортер заключила контракт куплипродажи с одной из фирм,

находящейся в Финляндии, на поставку товара в

г. Тюмень. Доставка товара производилась через пункт пропуска на границе
Торфяновка (Выборгская таможня) автотранспортом в г. Тюмень (Тюменская
таможня).
Какие таможенные операции необходимо провести в месте прибытия товара в
Таможенный союз до места назначения, применительно к данной ситуации?
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Вариант 6.
1 Таможенный контроль. Принципы его осуществления.
2. Задача
ООО «УРАЛ» (г. Нижний Тагил) (экспортер)

заключило контракт купли-

продажи на поставку товара с одной из фирм, находящейся на территории
Польши. Доставка товара производилась из г. Екатеринбурга (Екатеринбургская
таможня)

в

г.

Варшава

(Польша)

через

пункт

пропуска

на

границе

железнодорожным транспортом.
Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления
товара до места убытия применительно к данной ситуации?
Вариант7.
1.Понятие

и

система

таможенно-тарифного

регулирования.

Таможенный

протекционизм.
2. Задача
В рамках

исполнения

внешнеторгового

контракта

от 13.01.2014 между

АО «Лазурь» и финской фирмой «Смайл» общество

оформило

в

уполномоченном банке паспорт сделки для совершения текущей валютной
операции.

На основании указанного паспорта сделки в июне 2014 года по ТД

общество поставило на экспорт оборудование на сумму 4998,6 долл. США.
Однако валютная выручка от указанной операции была
зачислена на транзитный счет АО «Лазурь» в уполномоченном банке

с

нарушением установленного для текущих валютных операций срока.
В связи с нарушением АО «Лазурь» установленного для текущих валютных
операций срока зачисления на счет в уполномоченном банке валютной выручки
Екатеринбургской таможней был составлен протокол от 01.11.2014 в отношении
АО «Лазурь» по ст. 15.25 КоАП

РФ и направлен по подведомственности в

территориальное подразделение Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора.
Постановлением территориального подразделения Федеральной
финансово-бюджетного надзора от 15.11.2014 АО «Лазурь»
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службы

привлечено

к

административной ответственности в виде штрафа 40 000 рублей.
АО «Лазурь» обратилось в арбитражный суд с жалобой на постановление.
Заявитель

посчитал,

предпринимались
зачислению

что

его

вины

необходимые и

валютной

в

нарушении

достаточные

выручки.

Заявитель

нет, поскольку

меры по

направлял

им

своевременному
фирме

«Смайл»

претензии до истечения срока зачисления валютной выручки, которые были
удовлетворены, и средства по договору были перечислены на счет российского
экспортера.
Какое решение примет суд?
Вариант 8.
1. Декларирование грузов. Правовой статус декларирования. Декларант.
2. Задача
Гражданин Республики Казахстан Юманов был задержан
таможенного

органа

таможенного

союза

возле

реки,

сотрудниками

находящейся

в

непосредственной близости с российско-китайской границей. В автомобиле,
принадлежащем
фабрики

гражданину,

«АМК»,

6

булок

находились
хлеба

2 ящика вафель производства

«Витязь».

Образуют

ли

состав

административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ,
действия гражданина Юманова?
Вариант 9.
1. Таможенный контроль за международными

почтовыми

отправлениями.

Принципы и порядок осуществления.
2. Задача
В

связи

ввезенные

с

возникшими

в соответствии

производственными

с таможенной

процедуры

в

полном

истекли.

объеме.

Лицо,

При

ввезшее

этом
товары

ранее

процедурой переработки вне

таможенной территории Таможенного союза товары
переработки

проблемами
не

сроки
на

прошли

действия

процесс
указанной

переработку за пределы

таможенной территории Таможенного союза, обратилось к таможенному органу
с заявлением о решении вопроса по поводу возможности замены продуктов
101

переработки иностранными

товарами

с

теми

же

качественными

характеристиками и ввозе их на
территорию

Таможенного

союза

в

рамках

этой

же

таможенной

процедуры.
Как должно быть рассмотрено заявление?
Вариант 10.
1. Понятие таможенного сотрудничества. Основные направления таможенного
сотрудничества.
2. Задача
По прошествии 1 года 2 месяцев с момента ввоза в Российскую Федерацию
автомобиля иностранного

производства гражданином Клюкиным он

обратился в таможенный орган с заявлением об изменении таможенной
процедуры

выпуска

для внутреннего

потребления, под которую ранее был помещен ввезенный автомобиль, на
таможенную процедуру реэкспорта с возвратом сумм уплаченных им при ввозе
таможенных пошлин, налогов.
Как должно быть рассмотрено данное заявление?
Вариант 11.
1. Принципы таможенного права.
2. Задача
Ввезенные на таможенную территорию таможенного союза товары
помещены

под

таможенную

процедуру

переработки

были

товаров

на

таможенной территории. По истечении установленного срока переработки
таможенному органу были представлены продукты переработки.
в

использовании

переработки

ранее

при
ввезенных

производстве

Усомнившись

представленных

товаров, таможенный

продуктов

орган

направил

образцы продуктов переработки на исследование в таможенную лабораторию.
Ввиду определенной трудоемкости проведения исследований образцов
товаров у декларанта
чей счет

в

возник вопрос

рассматриваемой

оплаты

ситуации

исследования?
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данного мероприятия. За

должны быть

произведены

Вариант 12.
1. Понятие и содержание внутреннего таможенного транзита.
2. Задача
При осуществлении процедуры таможенного транзита была

совершена

перегрузка из одного транспортного средства на другое в связи с поломкой
рефрижератора. Поскольку перегрузку необходимо

было

осуществить

незамедлительно (перемещались лекарства, требующие определенных условий
хранения), уведомление таможенным органам было отправлено через два дня
при окончании процедуры внутреннего таможенного транзита.
Оцените правомерность действий.
Вариант 13.
1. Формы таможенного декларирования и порядок их применения.
2. Задача
ООО «Промышленное оборудование» в соответствии с внешнеторговым
контрактом,

заключенным

с фирмой

Forest от 03.04.2012, перемещено

через Таможенную границу таможенного союза оборудование по таможенной
процедуре временного ввоза (допуска).

В

соответствии

с

таможенной

декларацией ООО «Промышленное оборудование» обязано было вывезти ранее
ввезенный товар в срок до 06.06.2013.
05.06.2013 таможней был

продлен

На основании заявления общества от
срок

временного

ввоза

оборудования,

оформленный по вышеуказанной таможенной декларации до 05.10.2013.
Повторно

срок

вывоза

оборудования

продлен

по

заявлению

ООО

«Промышленное оборудование» от 21.12.2013 до 06.06.2014.
05.06.2014

в

таможню

поступило

новое

заявление

от

ООО

«Промышленное оборудование» с просьбой продлить срок временного ввоза. В
продлении срока таможенной процедуры таможней было
«Промышленное оборудование» 20.08.2014

отказано, а ООО
было привлечено к

административной ответственности по ст. 16.18 КоАП РФ с наложением
наказания в виде штрафа.

Оцените правомерность действий таможни.

103

Вариант 14.
1.

Способы

таможенного

декларирования

товаров

участниками

ВЭД

(предварительное, периодическое, неполное и др.).
2. Задача
Гражданин Франции Лорен поместил оборудование под таможенную процедуру
‒ отказ в пользу государства. После передачи оборудования государству в
лице его органов и составления акта передачи владелец склада временного
хранения, в котором хранилось
оборудование, предъявил требование к государственным органам об уплате
обязательного вознаграждения за хранение и возмещение убытков.
Определите

правомерность

требования

владельца

склада

временного

хранения.
Вариант 15.
1. Таможенный режим отказа в пользу государства: понятие, порядок заявления,
требования.
2. Задача
АО

«МОТОРС» ввезли на Таможенную территорию таможенного союза из

Японии партию Японских автомобилей в количестве 20 единиц. Данный товар
продекларирован АО и помещен на таможенный склад. Один автомобиль из
этой партии, находящейся на таможенном складе АО «МОТОРС», передали в
качестве частичной оплаты за доставку товара.
Каковы условия помещения товара на таможенный склад? Имеются ли
нарушения таможенного законодательства при помещении и хранении товара на
таможенном складе?
Вариант 16.
1. Таможенный режим уничтожения: понятие, порядок заявления, требования.
2. Задача
АО «Витязь» заключило контракт купли-продажи с китайской компанией.
Предметом контракта является поставка оборудования АО «Витязь» в г.
Шанхай. Доставка товара осуществлялась морским транспортом.
Какую процедуру необходимо выбрать?
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Вариант 17.
1. Таможенные режимы реимпорта и реэкспорта товаров: понятия, назначение,
требования.
2. Задача
АО

«Трансаэро»

и

израильской

фирмой

«Топ

заключен контракт купли-продажи, согласно которому
продала воздушное судно ИЛ-76.
судно

на

таможенную

Крафт» 10.10.2013 был
Российская

сторона

01.02.2014 АО «Трансаэро» ввезла это

территорию

таможенного союза, арендовав его у

контрагента по договору аренды от
09.12.2013.

Какую таможенную процедуру необходимо применить и какие

условия необходимо соблюдать при помещении товара под таможенную
процедуру?
Вариант 18.
1. Таможенная территория и таможенная граница РФ. Статус свободных
таможенных зон (свободных складов).
2. Задача
В Екатеринбурге проходит выставка «Международные автоперевозки». На
выставке представлены большегрузные автомобили ведущих зарубежных фирм
и контейнеры для международных автоперевозок. По окончании выставки
представитель Екатеринбургской
коммерческой фирмы, оказывающей услуги по международным автоперевозкам,
заключил контракт купли-продажи с одним из иностранных участников
выставки. Предметом контракта является купля-продажа автомобиля
«Вольво», выставленного в качестве экспоната на выставке.
Какую таможенную процедуру необходимо применить?
Вариант 19.
1. Содержание и виды льгот по таможенному оформлению и таможенному
контролю товаров и транспортных средств.
2. Задача
Из Турции в адрес российской фирмы ООО «Агроимпорт» поступил товар –
40 тонн винограда. Доставка товара осуществлялась на условиях: порт Сочи за
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счет продавца; от Сочи до таможни назначения ‒ автотранспортом покупателя. За
время транспортировки виноград испортился, так как доставка осуществлялась в
неприспособленном контейнере.
Какую таможенную процедуру необходимо применить и какие условия
необходимо соблюдать при помещении товара под процедуру?
Вариант 20.
1. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники личного
досмотра.
2. Задача
Российское предприятие «ОборонАвиа» для участия в демонстрационных
полетах на проводимой во Франции Авиа-выставке вывозит

с

таможенной

территории Российской Федерации четыре новейших истребителя «СУ».
Какую таможенною процедуру необходимо применить и какие условия
необходимо соблюдать при помещении товара под процедуру?
Вариант 21.
1. Понятие, содержание (элементы) и общий порядок таможенного оформления
товаров и транспортных средств.
2. Задача
Товар был оформлен в соответствии с таможенной процедурой таможенного
склада сроком на один год. Через пять месяцев владелец товара открыл свой
таможенный склад со статусом таможенного склада закрытого типа. Новый
таможенный

склад

расположен

в

зоне деятельности другой таможни.

Может ли владелец товара расторгнуть договор хранения и перевезти товар для
дальнейшего хранения на свой таможенный склад?

Нужно

ли

завершать

таможенную процедуру? Какие таможенные операции и процедуры следует
совершить?
Вариант22.
1. Источники таможенного права
2. Задача
Из Узбекистана в адрес ООО «Корсика» (Россия) прибыло 15 тонн репчатого
лука. Лук переправлялся в неприспособленном для этого контейнере. За два
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месяца пути он испортился, и «Корсика» отказалась от товара.
Были ли основания для отказа от поступившего товара? Какая
таможенная процедура предусматривает возможность отказа от товара? Каковы
последствия отказа? За чей счет осуществляется уничтожение товара и
производятся другие организационные и правовые действия?
Вариант 23.
1. Понятие и статус таможенного брокера.
2. Задача
Челябинская фирма «Корунд» подала в отдел Таможенного оформления и
таможенного контроля Челябинской таможни декларацию

и

документы

на

товар, ввезенный на таможенную территорию Российской Федерации. При
проверке сведений о товаре сотрудники таможенного органа обнаружили ошибки
в таможенной декларации, в том числе неверный код по ТН ВЭД ТС.
Представитель фирмы «Корунд», не давая объяснений, потребовал вернуть
декларацию для внесения исправлений. Получив отказ, представитель фирмы стал
утверждать, что указывать в декларации и определять классификационный код
по ТН ВЭД ТС является обязанностью должностных лиц таможенного
органа.
Правомерны ли действия представителя фирмы «Корунд» и должностных
лиц таможенного органа?
Вариант 24.
1. Общие требования к производству таможенного оформления: виды и стадии,
сборы, упрощенный порядок.
2. Задача
При декларировании на таможне перемещаемого через таможенную границу
товара представитель внешнеторговой фирмы указал в декларации код товара по
ТН ВЭД ТС, сославшись при этом на решение Центра стандартизации и
метрологии России, который проводил по инициативе фирмы исследования
товаров. Однако таможенный орган,

проводя

проверку

правильности

определения кода товара, не согласился с таким решением, классифицировав
товар по иной товарной позиции.
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Чье решение о классификации перемещаемых через таможенную границу
ТС товаров будет определяющим? Ответ обоснуйте ссылками на нормы
таможенного законодательства.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ
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.
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 (понятия и
сравнительные характеристики).
9. Таможенные правонарушения (понятие, виды, субъекты ответственности).
10. Страна

происхождения

товаров

(понятие,

назначение,

критерии

определения).
11. Понятие и содержание внутреннего таможенного транзита.
12. Понятие и содержание временного хранения товаров.
13. Таможенные

операции

и

таможенные

процедуры

(понятие,

виды,

соотношение).
14. Понятие,

содержание

(элементы)

и

общий

порядок

таможенного

оформления товаров и транспортных средств.
15. Упрощенные процедуры таможенного оформления товаров.
16. Понятие, содержание и сроки таможенного декларирования товаров и
транспортных средств.
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17. Формы таможенного декларирования и порядок их применения.
18. Понятие и статус таможенного брокера.
19. Понятие и статус таможенного перевозчика.
20. Понятие и статус владельца склада временного хранения.
21. Понятие и статус владельца таможенного склада.
22. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ
и порядок убытия за ее пределы.
23. Понятие и классификация документов, необходимых для таможенных
целей.
24. Таможенный контроль товаров и транспортных средств (начало, периоды,
завершение). Таможенный контроль товаров выпущенных для свободного
обращения.
25. Формы таможенного контроля и критерии их применения.
26. Способы производства таможенного контроля (экспертиза, идентификация,
применение технических средств).
27. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
28. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники личного
досмотра.
29. Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон таможенного
контроля.
30. Общий порядок исчисления таможенных платежей, формы и валюта
уплаты.
31. Сроки уплаты таможенных платежей и порядок их изменения.
32. Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате
таможенных платежей.
33. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание таможенного
тарифа РФ.
34. Понятие, виды и порядок предоставления льгот по таможенным платежам.
35. Содержание и виды льгот по таможенному оформлению и таможенному
контролю товаров и транспортных средств.
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36. Понятие, виды и правовой статус плательщиков таможенных платежей.
Добросовестные и недобросовестные приобретатели товаров, ввезенных в РФ с
нарушением таможенных правил.
37. Взыскание таможенных платежей и порядок возврата излишне уплаченных
(взысканных) сумм.
38. Обеспечение уплаты таможенных платежей (основания применения,
способы и размер обеспечения).
39. Понятия, содержание и особенности применения таможенных режимов
выпуска для внутреннего потребления и экспорта.
40. Понятие

и

содержание

международного

таможенного

транзита.

Международный таможенный транзит отдельных видов товаров.
41. Таможенные
переработки

для

режимы

переработки

внутреннего

на

потребления:

таможенной
общие

и

территории

и

отличительные

характеристики.
42. Понятие и порядок применения режима таможенного склада.
43. Таможенная стоимость товаров: (назначение, методы определения, порядок
заявления и контроля).
44. Выпуск товаров и его применение в таможенном регулировании.
45. Таможенная территория и таможенная граница РФ. Статус свободных
таможенных зон (свободных складов).
46. Таможенный режим переработки вне таможенной территории: понятие и
порядок применения.
47. Таможенные режимы временного ввоза и временного вывоза: общие и
отличительные характеристики.
48. Таможенные режимы реимпорта и реэкспорта товаров: понятия, назначение,
требования.
49. Правовой статус специалиста по таможенному оформлению. Порядок
получения квалификационного аттестата и основания его аннулирования.
50. Таможенный режим уничтожения: понятие, порядок заявления, требования.
51. Таможенный режим отказа в пользу государства: понятие, порядок
заявления, требования.
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52. Таможенный

режим

беспошлинной

торговли:

понятие,

порядок

применения, требования.
53. Таможенный режим перемещения припасов и специальные таможенные
режимы (понятие и содержание режимов).
54. Таможенное

оформление

и

контроль

товаров,

перемещаемых

в

международных почтовых отправлениях.
55. Перемещение физическими лицами через таможенную границу РФ товаров
и наличной валюты.
56. Перемещение физическими лицами через таможенную границу РФ
транспортных средств (автомобилей).
57. Общее понятие таможенных режимов и их классификация. Факторы,
влияющие на выбор и изменение таможенных режимов.
58. Особенности таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых
отдельными категориями иностранных лиц.
59. Способы

таможенного

декларирования

товаров

участниками

ВЭД

(предварительное, периодическое, неполное и др.).
60. Таможенное декларирование товаров в электронной форме.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Вариант 1.
1. В состав таможенной территории РФ не входят:
1) сухопутная территория РФ;
2) установки и сооружения, находящиеся в исключительной экономической зоне;
3) территории особых экономических зон;
4) установки и сооружения в открытом море.
2. Таможенное дело не включает в себя:
1) таможенные режимы;
2) таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей;
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3) таможенный контроль;
4) банковский контроль.
З. Экономические цели таможенного дела достигаются посредством:
1) установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров;
2) лицензирования;
3) пополнения государственного бюджета путем взимания таможенных платежей;
4) сертификации и регистрации товаров.
4. Непосредственное руководство таможенным делом в РФ осуществляет:
1) Президент РФ и Правительство РФ;
2) Федеральное Собрание РФ;
3) Государственная дума;
4) Федеральная таможенная служба.
5. Единая система таможенных органов РФ включает:
1) Правительство РФ; ФТС РФ; РТУ, ФНС РФ, таможни.
2) ФТС РФ, РТУ, таможни и таможенные посты.
3) Президент РФ, ФТС РФ, РТУ, таможни и таможенные посты;
4) Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, таможни, таможенные посты.
6. Создание таможенных постов осуществляется:
1) Правительством РФ;
2) Федеральной таможенной службой;
3) Региональным таможенным комитетом;
4) Таможней
7. Перемещение через таможенную границу РФ товаров и/или транспортных
средств это:
1) Фактическое пересечение товарами и транспортными средствами таможенной
границы РФ;
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2) подача документов на ввоз либо вывоз товаров;
3) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами таможенной
границы РФ или подача документов для целей вывоза товаров (транспортных
средств) за пределы таможен ной территории РФ.
4) действие, связанное с прибытием товаров и транспортных средств в место
назначения.
8.Запреты ограничения неэкономического характера применяются:
1) в зависимости от избранного таможенного ре жима;
2) независимо от заявленного таможенного режима;
3) в зависимости от формы декларирования.
4) в зависимости от страны происхождения товара.
Вариант 2.
1. Лицо, которое вправе от собственного имени совершать любые операции по
таможенному

оформлению

чужих

товаров

за

счет

и

по

поручению

только

российское

представляемого им лица, — это:
1)

таможенный

брокер,

каковым

может

выступать

юридическое лицо, включенное в реестр таможенных брокеров;
2) таможенный брокер, каковым может выступать только физическое лицо,
включенное в реестр Таможенных брокеров;
3) специалист по таможенному оформлению каковым является физическое лицо,
получившее соответствующую лицензию РФ.
4)любое лицо имеющее высшее юридическое образование и имеющее опыт
декларирования товаров.
2. Поданная в таможенный орган и зарегистрированная надлежащим образом
таможенная декларация:
1) изменению, дополнению и изъятию не подлежит;
2) может быть изменена или дополнена, но не изъята (отозвана);
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3) может быть изменена, дополнена или изъята до начала проверки таможенным
органом заявленных в ней сведений и установления недостоверности этих
сведений;
4) может быть изменена, дополнена или изъята на любом этапе таможенного
оформления и контроля.
З. В качестве декларанта может выступать:
1) любое лицо, перемещающее товары и транспортные средства через
таможенную границу, либо таможенный брокер;
2) только российское лицо перемещающее товары и транспортные средства;
3) российское лицо и иностранное лицо в случае перемещения товаров

и

транспортных средств ;
4) только лицо имеющее достаточные знания и опыт декларирования, либо
таможенный брокер;
4. Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию
РФ, подается не позднее ... дней со дня предъявления товаров таможенным
органам в месте их прибытия или со дня завершения внутреннего таможенного
транзита:
1) 10;
2) 3;
3) 15;
4) 12.
5. В случае аннулирования грузовой таможенной декларации таможенные сборы
за произведенное таможенное оформление:
1) подлежат возврату.
2) не подлежат возврату.
3)перечисляются в бюджет.
4) зачисляются на специальный счет.
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6. Таможенное оформление это:
1) действия таможенных органов по документальному отражению фактов
перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную границу РФ;
2) процедура помещения товаров (транспортных средств) под избранный
таможенный режим, а также процедура завершения действия используемого
таможенного режима;
3) совокупность действий лиц, перемещающих товары (транспортные средства),
по представлению документов и сведений, необходимых для таможенных целей,
уплате таможенных платежей и представлению товаров (транспортных средств)
для производства таможенного досмотра.
4) Действия и процедура таможенных органов необходимых при перемещении
товаров и транспортных средств.
7. Можно ли декларировать товар, не перемещая его через таможенную границу
РФ?
1) нельзя, так как декларирование является од ним из условий перемещения
товаров через таможенную границу;
2) возможно, в случае изменения таможенного режима;
3) возможно, когда таможенная декларация подается до фактического вывоза
товара за пределы РФ.
4.) возможно по желанию декларанта.
8. Что является началом таможенного оформления при ввозе товаров в РФ?
1) момент представления таможенному органу предварительной таможенной
декларации, иных документов, устного заявления;
2) заявление должностного лица таможенного органа РФ о своей готовности к
производству таможенного оформления;
3) помещение товаров (транспортных средств) на склад временного хранения.
4) момент прибытия в место назначения.
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Вариант 3.
1.К основным таможенным режимам относятся:
1).Выпуск для внутреннего потребления, таможенный склад, реэкспорт;
2).Перемещение припасов, экспорт, временный ввоз;
3).Выпуск для внутреннего потребления, международный таможенный транзит,
экспорт;
4).Международный таможенный транзит, экспорт, временный ввоз;
2.К экономическим режимам относятся:
1).Режимы переработки, отказ в пользу государства, перемещение припасов.
2).Беспошлинная торговля, уничтожение, свободная таможенная зона, реимпорт.
3).Временный вывоз, международный транзит, перемещение припасов, реэкспорт.
4).Временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона, режимы
переработки.
3.К завершающим таможенным режимам относятся:
1).Реэкспорт, отказ в пользу государства, уничтожение ,реимпорт.
2).Реимпорт, таможенный склад, перемещение припасов, временный ввоз.
3).Беспошлинная торговля, экспорт, режимы переработки, уничтожение.
4).Временный вывоз, свободный склад, уничтожение, реимпорт.
4.К специальным таможенным режимам относятся:
1).Уничтожение, беспошлинная торговля, таможенный склад, реэкспорт.
2).Перемещение припасов, временный вывоз, беспошлинная торговля, иные
специальные таможенные режимы.
3).Иные специальные таможенные режимы, временный ввоз, реэкспорт, отказ в
пользу государства.
4).Таможенный склад, перемещение припасов, временный ввоз, уничтожение.
5). Юридические и физические лица в праве выбрать любой таможенный режим:
1).После декларирования товаров.
116

2).После уплаты таможенных платежей.
3).В любое время при ввозе товаров и вывозе товаров с таможенной территории
РФ.
4).После завершения выпуска товаров.
6.Помещение товаров под таможенный режим осуществляется:
1).С решения декларанта.
2).С разрешения таможенного органа.
3).С разрешения перевозчика.
4).С разрешения таможенного брокера.
7.Ввоз товаров на таможенную территорию и их вывоз с этой территории
влекут за собой обязанность лиц поместить товары:
1).На таможенный склад.
2).На свободный склад.
3).На временное хранение.
4).Под таможенный режим.
8.Днѐм помещения товаров под таможенный режим считается:
1).День выпуска товаров таможенным органом.
2).День пересечения зоны таможенного контроля.
3).День пересечения государственной границы.
4).День принятия декларации.
Вариант 4.
1. Выпуск для внутреннего потребления осуществляется при условии:
1).Уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов.
2).Уплаты ввозных таможенных пошлин, акцизов, сборов за декларирование.
3).Уплаты ввозных таможенных пошлин, НДС и услуг таможенного брокера.
4).Уплаты ввозных таможенных пошлин и сборов за предварительное решение о
выпуске товаров.
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2.Экспорт товаров осуществляется при условии:
1).Уплаты за декларирование и вывозных пошлин.
2).Уплаты вывозных пошлин и соблюдения ограничений.
3).Уплаты вывозных пошлин и возмещения таможенных сборов.
4).Уплаты вывозных пошлин и исполнения обязательств по таможенному
оформлению.
3.Международный таможенный транзит предусматривает
1).Уплату таможенных пошлин и соблюдение ограничений связанных с
международным транзитом.
2).Применение запретов и ограничений экономического характера.
3).Освобождение от пошлин и налогов.
4).Освобождение от пошлин и полное сопровождение товаров.
4.При международном таможенном транзите необходимо:
1).Обеспечение таможенных платежей.
2).Разрешение таможенного органа.
3).Обеспечение сопровождения товара.
4).Обеспечения убытия товаров.
5.Международный таможенный режим завершается после:
1).Заполнения транзитной декларации.
2).Соблюдения сроков доставки товаров.
3).Помещения товаров под иной таможенный режим.
4).Выполнение непредусмотренных грузовых операций.
6.Предельный срок международного таможенного транзита не может
превышать срок, определяемый из расчѐта
1). 2000 км в зависимости от протяженности маршрута.
2). 3000 км в зависимости от графика и плана перевозки.
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3). 2000 км за один месяц за исключением перевозки воздушным транспортом.
3). 3000км за один месяц не зависимо от вида перевозки.
7.

Для

завершения

международного

таможенного

транзита

выдаѐтся

разрешение на убытие товаров
1).Таможенным органом прибытия на территорию РФ.
2).Любым таможенным органом по маршруту доставки товаров.
3).Таможенным органом прибытия или убытия товаров.
4).Таможенным органом назначения.
8. При вывозе транзитных товаров отдельными партиями международный
таможенный транзит считается завершѐнным после
1).Вывоза основной партии товаров.
2).Вывоза первой партии товаров.
3).Убытия последней партии товаров.
4).Убытия основной и дополнительной партии товаров.
Вариант5.
1. Для индефикации товаров в продуктах переработки не используются
следующие способы
1).Подробное описание ввезенных товаров.
2).Сопоставление результатов исследования проб и образцов.
3).Использование серийных номеров и маркировки товаров.
4).Сертификация и регистрация товаров.
2. Срок переработки товаров не может превышать 2 года для следующих
режимов
1).Переработка для внутреннего потребления и переработка вне таможенной
территории.
2).Переработка на таможенной территории и переработка вне таможенной
территории.
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3).Переработка для внутреннего потребления и переработка на таможенной
территории.
4).Переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной
территории, переработка на таможенной территории.
3. Таможенный орган рассматривает заявление на переработку и приложенные
к нему документы в течении:
1) 10 дней
2) 15 дней.
3) 20 дней.
4) 30 дней.
4. Разрешение на переработку товаров вне таможенной территории и на
переработку товаров для внутреннего потребления выдаѐтся:
1).Любому заинтересованному Российскому лицу.
2).Лицу, не осуществляющему операции по переработке.
3).Декларанту.
4).Декларанту и любому заинтересованному лицу.
5. Операциям по переработке товаров для внутреннего потребления не
относится:
1).Собственно переработка или обработка товаров.
2).Изготовление новых товаров.
3).Ремонт товаров.
4).Монтаж ,сборка, разборка.
6.Какой режим переработки товаров может быть завершѐн реимпортом:
1).Переработка на таможенной территории и переработка для внутреннего
потребления.
2).Переработка для внутреннего потребления.
3).Переработка вне таможенной территории.
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4).Переработка на таможенной территории.
7. Какой режим переработки может быть завершѐн реэкспортом:
1).Переработка для внутреннего потребления.
2).Переработка на таможенной территории.
3).Переработка вне таможенной территории и переработка для внутреннего
потребления.
4).Переработка вне таможенной территории.
8. Разрешение на переработку товаров на таможенной территории может
быть предоставлено:
1).До ввоза товаров на таможенную территорию РФ.
2).После ввоза товаров на таможенную территорию РФ.
3).По согласованию с декларантом.
4).До ввоза, так и после ввоза товаров на таможенную территорию РФ.
Вариант 6.
1. Временный ввоз допускается при условии, что товары могут быть:
1).Зарегистрированы на территории РФ.
2).Использованы на территории РФ.
3).Идентифицированы.
4).Выпущены для внутреннего потребления.
2. С временно ввезѐнными товарами допускается совершать операции в целях:
1)Частичной переработки.
2).Капитального ремонта.
3).Модернизации.
4).Сохранения потребительских свойств.
3. Предельный срок временного ввоза товара составляет
1. 3 мес.
121

2. 6 мес.
3. 1 год.
4. 2 года.
4.Действие таможенного режима временного ввоза приостанавливается
1).При наложении ареста на временно ввезенные товары.
2).При залоге товаров.
3).При хранении товара.
4).При сопровождении товара.
5. Предельный срок хранения товаров на таможенном складе:
1. 1год.
2. 2года.
3. 3года.
4. 4года.
6. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров не вправе без
разрешения совершать с товарами находящимися на таможенном складе
следующие операции:
1).Обычные операции для обеспечения сохранности товаров.
2).Операции необходимые для подготовки товаров к продаже.
3).Перемещать товары в пределах таможенного склада.
4).Осматривать и измерять товары.
7. По истечении срока хранения товаров на таможенном складе, товары
должны быть заявлены к иному таможенному режиму не позднее:
1. 7дней до дня истечения срока хранения.
2. 14дней до дня истечения срока хранения.
3. 30дней до дня истечения срока хранения.
4. дня истечения срока хранения товаров.
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8. В случае отзыва свидетельства о включении в реестр владельцев таможенных
складов, товары, хранящиеся на таможенном складе подлежат:
1).Помещению за счет декларанта на другой таможенный склад.
2).Помещению за счет владельца таможенного склада на другой таможенный
склад.
3).Помещению под иной таможенный режим.
4).Передаче в Федеральную собственность или реализации.
Вариант 7.
1. Помещение товаров под режим реимпорта не допускается, если:
1).При вывозе с территории имели статус товаров находящихся в свободном
обращении.
2).При вывозе с территории РФ были продуктами переработки иностранных
товаров.
3).Товары заявляются к таможенному режиму реимпорт в течении 3 лет с момента
вывоза с территории РФ.
4).Товары подвергнутые модернизации и капитальному ремонту.
2. Помещение товаров под режим реэкспорта не допускается, если:
1).Товары ввезены с нарушение законодательства РФ.
2).Товары, ранее помещенные под иной таможенный режим.
3).Товары вывозятся в течении 1 года со дня их выпуска для свободного
обращения.
4).Товары не соответствуют условиям внешнеэкономической сделки.
3. Таможенный режим уничтожение может применяться в отношении товаров
если они:
1).Повреждены вследствие аварии.
2).Представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.
3).Изьяты или наложен арест.
4).Не соответствуют коду по ТН ВЭД.
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4. Под таможенный режим отказа в пользу государства не могут помещаться
товары, если:
1).Оборот запрещен на территории РФ.
2).Не уплачены пошлины и налоги.
3).Установлены запреты экономического характера.
4).Не возможно определить таможенную стоимость.
5. Срок уничтожения товаров устанавливается:
1).Исходя из времени разумно необходимого для проведения операций по
уничтожению.
2).Исходя из статуса товаров.
3).Исходя от количества товаров.
4).Исходя из количества операций по уничтожению.
6. Товары помещѐнные под таможенный режим отказ в пользу государства:
1. Подлежат реализации по просьбе декларанта.
2. Подлежат выпуску таможенными органами в свободное обращение.
3. Подлежат обращению в Федеральную собственность.
4. Подлежат хранению на таможенном складе с последующей реализацией.
7. Место уничтожения товаров определяется:
1. Декларантом.
2. Таможенными органами.
3. Экспортером и импортером.
4. Любым заинтересованным лицом.
8. Перечень товаров, которые не могут быть помещены под таможенный
режим отказ в пользу государства устанавливается:
1).Федеральной таможенной службой.
2).Министерством экономического развития и торговли.
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3).Министерством финансов.
4).Правительством РФ.
Вариант 8
1. Срок временного вывоза товаров устанавливается:
1).Министерством экономического развития и торговли.
2).Министерством финансов.
3).Таможенными органами.
4).Декларантом.
2. Временно вывезенные товары подлежат обратному ввозу на таможенную
территорию РФ не позднее:
1. Не позднее 3дней после истечения срока временного вывоза.
2. Не позднее 5дней после истечения срока временного вывоза.
3. Не позднее 7дней после истечения срока временного вывоза.
4. Не позднее дня истечения срока временного ввоза.
3. Под режим беспошлинной торговли могут помещаться:
1).Российские товары.
2).Иностранные товары.
3).Любые товары, не подпадающие под запрет и ограничения.
4).Российские или иностранные по выбору владельца магазина беспошлинной
торговли.
4. Декларантом товаров помещаемых под таможенный режим беспошлинной
торговли может выступать:
1).Владелец магазина беспошлинной торговли.
2).Таможенный брокер.
3).Представитель поставщика товаров.
4).Любое заинтересованное лицо.
5. Помещения магазина беспошлинной торговли являются:
125

1).Таможенным складом.
2).Зоной таможенного контроля.
3).Складом временного хранения.
4).Свободным складом
6. Под режим перемещения припасов не допускаются помещение следующих
товаров
1).Топливо

и

горюче

смазочные

материалы

для

транспортных

средств

осуществляющих международные перевозки пассажиров.
2).Запасных частей и оборудования.
3).Товаров предназначенных для потребления пассажирами и членами экипажа.
4).Предназначенных для продажи пассажирам.
7. Иные специальные таможенные режимы не устанавливаются в отношении
следующих товаров:
1).товаров перемещаемых между воинскими частями;
2)товаров предназначенных для ликвидации стихийных бедствий;
3)российских товаров перемещаемых между таможенными органами через
территорию иностранных государств;
4)товаров вывозимых для научно-исследовательских работ;
8.Специальные таможенные режимы предусматривают:
1)полное освобождение от пошлин и налогов;
2)условное освобождение от пошлин и налогов;
3)частичное освобождение от пошлин и налогов;
4) преимущественное освобождение от пошлин и налогов;
Вариант 9.
1. Проверка

таможенной

декларации и

документов при

оформлении должна быть завершена не позднее:
а) 3 дней;
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таможенном

б) 5 дней;
в) 7 дней;
4) 10 дней.
2.Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию
находятся под таможенным контролем с момента :
1) предварительного уведомления таможенного органа;
2) оформления декларации и документов;
3) пересечения таможенной границы Российской Федерации;
4) проверки товаросопроводительных и иных документов;
3. Российские товары и транспортные средства, вывозимые с таможенной
территории РФ находятся под таможенным контролем с момента:
1) проверки товаросопроводительных и иных документов;
2) принятия таможенной декларации;
3) Уведомления таможни о вывозе товаров;
4) согласования с таможней срока вывоза товаров.
4. Какие формы таможенного контроля могут применяться после выпуска
товаров:
1) любые формы, предусмотренные таможенным кодексом;
2) таможенный досмотр и наблюдение;
3) проверка документов, сведений и таможенный досмотр;
4)таможенный осмотр и ревизия.
5. Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля на таможенной
территории РФ устанавливаются:
1) Правительством РФ;
2) Минэкономразвития РФ;
3) Федеральной таможенной службой РФ;
4) Региональными таможенными управлениями.
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6.Какие формы таможенного контроля ограничены сроком проведения:
1)таможенный досмотр;
2)таможенное наблюдение;
3)проверка маркировки товаров специальными марками;
4)таможенная ревизия;
7.Какие формы таможенного контроля оформляются процессуально:
1)таможенное наблюдение;
2)проверка документов;
3)проверка средств идентификации;
4)осмотр помещений и территорий;
8. При каких формах таможенного контроля не требуется письменного
разрешения начальника таможенного органа:
1)таможенное наблюдение;
2)осмотр помещений и территорий;
3)общая таможенная ревизия;
4)личный досмотр;
Вариант 10.
1. При ввозе товаров на таможенную территорию РФ обязанность по уплате
таможенных пошлин и налогов возникает:
1).С момента уведомления о прибытии товаров.
2).С момента представления документов и сведений на товар.
3).С момента пересечения Государственной границы РФ.
4).С момента пересечения таможенной границы РФ.
2. При вывозе товаров с таможенной территории РФ обязанность по уплате
таможенных пошлин и налогов возникает:
1).В любой момент до убытия товаров.
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2).С момента заключения внешнеэкономической сделки.
3).С момента подачи коммерческих документов.
4).С момента подачи таможенной декларации.
3. Лицом ответственным за уплату таможенных пошлин и налогов является:
1).Специалист по таможенному оформлению.
2).Специально уполномоченное лицо.
3).Декларант.
4).Отправитель или получатель товара.
4. При уплате таможенных пошлин и налогов, в том числе при не правильном их
исчислении, ответственность перед таможенными органами несѐт:
1).Законный представитель юридического или физического лица.
2).Экспортер или импортер.
3).Лицо, перемещающее товары.
4).Лицо, ответственное за уплату таможенных платежей.
5. К таможенным платежам не относится:
1).Ввозная таможенная пошлина и вывозная таможенная пошлина.
2).Сборы за сопровождение и за хранение товаров.
3).Сборы за регистрацию участников внешнеэкономической деятельности в
таможне.
4). НДС и Акцизы.
6. К видам ставок таможенных пошлин не относится:
1).Компенсационная.
2).Адвалорная.
3).Специфическая.
4).Комбинированная.
7. К мерам по ограничению возросшего импорта не относится:
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1).Специальная.
2).Антидемпинговая.
3).Стоимостная.
4).Компенсационная.
8. К таможенным сборам не относятся:
1).Сборы за сопровождение товаров.
2).Сборы за помещение товаров под определенный режим.
3).Сборы за таможенное оформление товаров.
4).Сборы за хранение товаров на таможенных складах.
Вариант 11.
1. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин и налогов являются:
1).Таможенная стоимость товара и затраты по доставке товаров.
2).Таможенная стоимость товара и количество товара.
3).Таможенная стоимость товара и контрактная стоимость.
4).Таможенная стоимость товара и затраты на производство.
2. Таможенная стоимость товара заявляется в таможенный орган:
1).При пересечении таможенной границы.
2).При убытии товара с таможенной территории РФ.
3).При прибытии товара на таможенную территорию РФ.
4).При декларировании товаров.
3. Декларация таможенной стоимости товаров и сведения относящиеся к
определению таможенной стоимости представляется:
1).Экспортером.
2).Импортером.
3).Декларантом.
4).Любым заинтересованным лицом.
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4. Таможенная стоимость товара определяется согласно:
1).Методам согласования таможенной стоимости.
2).Методам определения таможенной стоимости.
3).Методам утверждения таможенной стоимости.
4).Методом выбора таможенной стоимости.
5. Для исчисления таможенных пошлин и налогов применяются ставки
действующие:
1).На день принятия таможенной декларации.
2).На день помещения товара на СВХ
3).На день пересечения таможенной границы.
4)На день помещения товара под таможенный режим.
6. Пересчѐт иностранной валюты в валюту РФ для исчисления таможенных
пошлин и налогов производится:
1).По курсу любого коммерческого банка на день принятия таможенной
декларации.
2).По курсу Центрального банка РФ на день принятия таможенной декларации.
3).По курсу Центрального банка РФ на день прибытия товара в РФ
4).По курсу Центрального банка РФ на день завершения внутреннего
таможенного транзита.
7. Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов
производится:
1).В валюте Российской Федерации.
2).В иностранной валюте.
3).В Российской валюте или иностранной валюте.
4).В валюте платежа по контракту.
8. Объектом обложения таможенными пошлинами и налогами являются:
1)Товары, перемещаемые через таможенную границу РФ.
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2).Товары и многооборотная тара, перемещаемые через таможенную границу РФ.
3).Товары и валюта, перемещаемые через таможенную границу РФ.
4). Товары и транспортные средства, которые используются в международных
перевозках.
Вариант 12.
1.Сроки проведения специальной таможенной ревизии не могут превышать:
завершена:
1) пять месяцев;
2) четырех месяцев;
3) трех месяцев;
4) двух месяцев;
2.Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию
находятся под таможенным контролем с момента :
1. предварительного уведомления таможенного органа;
2. оформления декларации и документов;
3. пересечения таможенной границы Российской Федерации;
4. проверки товаросопроводительных и иных документов;
3. Российские товары и транспортные средства, вывозимые с таможенной
территории РФ находятся под таможенным контролем с момента:
1) проверки товаросопроводительных и иных документов;
2) принятия таможенной декларации;
3) Уведомления таможни о вывозе товаров;
4) согласования с таможней срока вывоза товаров.
4. Какие формы таможенного контроля могут применяться после выпуска
товаров:
1) любые формы, предусмотренные таможенным кодексом;
2) таможенный досмотр и наблюдение;
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3) проверка документов, сведений и таможенный досмотр;
4)таможенный осмотр и ревизия.
5. Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля на таможенной
территории РФ устанавливаются:
1) Правительством РФ;
2) Минэкономразвития РФ;
3) Федеральной таможенной службой РФ;
4) Региональными таможенными управлениями.
6.Таможенному контролю подлежат:
1).сопровождаемые и несопровождаемые товары через таможенную границу:
2).товары, перемещаемые через таможенную границу в коммерческих и
некоммерческих целях;
3).все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную
границу;
4).Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, в
зависимости от цели и страны происхождения.
7.Таможенная ревизия проводится в формах:
1) плановой и внеплановой;
2) камеральной и выездной;
3) общей и специальной;
4) предварительной и последующей.
8.К формам таможенного контроля не относится:
1)проверка документов и устный опрос;
2)пояснение и наблюдение;
3)осмотр и личный досмотр;
4)обследование и идентификация;
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В ответах на следующие вопросы дайте краткие, точные и исчерпывающие
формулировки
(Из расчета времени работы не более 2 минут на каждый вопрос).

Задание 1. Дополните.
Пределы таможенной территории РФ, а так же периметры особых
экономических зон, являются _________________________
Задание 2. Дополните.
Любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а
также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым
вещам

транспортные

средства,

являются

____________________________________________________________________
Задание 3. Дополните.
Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются
товары;

является

____________________________________________________________________
Задание 4. Дополните.
Любые морское (речное) судно (включая самоходные и несамоходные
лихтеры и баржи, а также судно на подводных крыльях), судно на воздушной
подушке, воздушное судно, автотранспортное средство (включая прицепы,
полуприцепы

и

комбинированные

транспортные

средства)

или

единица

железнодорожного подвижного состава, которые используются в международных
перевозках для платной перевозки лиц либо для платной или бесплатной
промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их штатные
запасные части, принадлежности и оборудование, содержащиеся в их штатных
баках горюче-смазочные материалы и топливо, если они перевозятся вместе с
транспортными средствами; являются ____________________________
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Задание 5. Дополните.
Иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской
Федерации, до их выпуска для свободного обращения, фактического пересечения
ими таможенной границы при вывозе или до их уничтожения, а также российские
товары при их вывозе с таможенной территории Российской Федерации до
фактического

пересечения

таможенной

границы,

находятся

под___________________________________________________________
Задание 6. Дополните.
Совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской
Федерации или вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств с
нарушением

порядка,

установленного

Таможенным

кодексом,

является

____________________
Задание 7. Дополните.
Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях
обеспечения

соблюдения

таможенного

законодательства

РФ,

это

___________________
Задание 8. Дополните.
Фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами
таможенной границы и все последующие предусмотренные настоящим Кодексом
действия с товарами и (или) транспортными средствами до их выпуска
таможенными органами, является_______
Задание 9. Дополните.
Подача таможенной декларации, а так же все последующие предусмотренные
Таможенным Кодексом действия с товарами и (или) транспортными средствами
до

фактического

пересечения

ими

таможенной

границы,

является

_________________
Задание 10. Дополните.
Совокупность

положений,

предусматривающих

порядок

совершения

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных средств
для таможенных целей, является_____________________________
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Задание 11. Дополните.
Посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению
декларанта или иного лица, на которого возложена обязанность или которому
предоставлено

право

совершать

таможенные

операции,

является______________________________________
Задание 12. Дополните.
Документ по установленной форме, в котором указываются сведения,
необходимые

для

представления

в

таможенный

орган,

является__________________
Задание 13. Дополните
Лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и
(или) перевозку товаров под таможенным контролем в пределах таможенной
территории

Российской

использование

Федерации

или

транспортных

являющееся

ответственным

средств,

за

является

__________________________________
Задание 14. Дополните
Действие

таможенных

органов,

заключающееся

в

разрешении

заинтересованным лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами в
соответствии с таможенным режимом, является____________________
Задание 15. Дополните
Оборот товаров на таможенной территории Российской Федерации без
запретов и ограничений, предусмотренных таможенным законодательством
Российской Федерации, является_________________________________
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http://www.garant.ru Полный объем информационного банка системы
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Таможенные ведомости,

Таможенное дело, Право и

экономика, Юрист. и др.
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Товары – любое движимое имущество, в том числе и валюта, валютные
ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства.
Российские товары – товары, происходящие из РФ, либо товары, выпущенные в
свободное обращение на территории РФ.
Иностранные товары – товары не указанные в пункте 2.
Транспортные средства – любые средства, используемые для международных
перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное
оборудование.
Перемещение через таможенную границу – совершение действий по ввозу на
таможенную территорию РФ или вывозу с территории РФ товаров и
транспортных

средств

любым

способом,

включая

пересылку

почтовых

отправлений, использования трубопроводного транспорта и линий эл.передач.
Лица – предприятия, учреждения, организации, а так же физические лица.
Российские товары – все лица перечисленные в пункте 6, зарегистрированные
на территории РФ или имеющие постоянное местожительство в РФ.
Иностранные лица – лица не указанные в пункте 7.
Декларант – лицо, перемещающее товары и таможенный брокер (посредник),
декларирующие и представляющие товары и транспортные средства от
собственного имени.
Перевозчик – лицо, фактически перемещающие товары либо являющиеся
ответственными за использование транспортного средства.
Таможенный режим - совокупность положений, определяющих статус товаров и
транспортных средств перемещаемых через таможенную границу РФ для
таможенный целей.
Выпуск товара – передача таможенными органами товаров или транспортных
средств после их таможенного оформления в полное распоряжение лица.
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Условный выпуск – выпуск товаров и транспортных средств, сопряженный с
обязательствами лица о соблюдении установленных ограничений, требований или
условий.
Таможенное оформление – процедура помещения товаров и транспортных
средств под определенный таможенный режим и завершение действия этого
режима в соответствии с требованиями и положениями ТК РФ.
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами

в

целях

обеспечения

соблюдения

законодательства

РФ

и

международных договоров, контроль за исполнением которых возложен на
таможенные органы.
Меры экономической политики – ограничения на ввоз и вывоз товаров и
транспортных средств, установленные исходя из соображений экономической
политики РФ, которые включают в себя квотирование, лицензирование,
установление минимальных и максимальных цен, другие меры регулирования
взаимодействия российского экономики с мировым хозяйством.
Таможенные платежи – таможенная пошлина, налоги, различные таможенные
сборы и платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами.
Вализа – почтовый мешок (чемодан) дипломатического (консульского) курьера,
пользующегося неприкосновенностью.
Валюта – денежная единица данной страны, тип денежной системы, денежные
знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы.
Валюта замкнутая, неконвертируемая – национальная валюта, которая
функционирует в пределах только одной страны и не подлежит обмену.
Свободно конвертируемая валюта (СКВ) – валюта, которая может быть
свободно и неограниченно обменена на любую другую валюту.
Валютные операции

–

деятельность

банков,

финансово

–

кредитных

учреждений, предприятий, физических лиц по купле – продаже, расчетам,
представлению в кредит иностранной валюты.
Валютные

условия

контракта

–

условия,

которые

согласовываются

участниками экспортно-импортной операции, оговариваются во внешнеторговых
контрактах.
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Валютный контроль – контроль за перемещением лицами через таможенную
границу национальной и иностранной валюты, товаров и транспортных средств и
соблюдением этими лицами валютного законодательства РФ при осуществлении
валютных операций.
Владелец товара – юридическое или физическое лицо, которое в данный момент
времени фактически распоряжается товаром на правах собственности, владения
или пользования.
Внешнеторговый договор, контракт - основной юридический документ
внешнеторговой операции, свидетельствующий о достигнутом соглашении между
сторонами, предметом которого может быть купля – продажа товара, выполнение
подрядных работ.
Бартерная сделка – прямой, безвалютный, сбалансированный обмен товарами и
услугами, на основании контракта или договора по мировым ценам.
Брокер – посредник, выполняющий платные отдельные виды услуг при внешне –
экономической деятельности, может быть как физическое, так и юридическое
лицо.
Временное хранение товаров – один из этапов при таможенном оформлении,
когда товары обязательно помещаются на склады временного хранения на срок до
2-х месяцев. Товары на СВХ находятся под таможенным контролем.
Временный ввоз (вывоз) – один из таможенных режимов при котором
пользование товарами на территории РФ или за ее пределами допускается с
полным или частичным освобождением от таможенных платежей.
Грузовая

таможенная

декларация

–

унифицированный

документ

для

таможенных целей, заполняемый на каждую партию товаров, перемещаемых
через таможенную границу.
Зоны таможенного контроля – специальные зоны, создаваемые вдоль
таможенной границы, в местах таможенного оформления и иных местах,
определяемых ГТК РФ.
Идентификация товаров – форма таможенного контроля, производится путем
наложения пломб, печатей, нанесения маркировки и т.д.

140

Импорт – ввоз заграничных товаров, технологий, услуг, капитала для реализации
на внутреннем рынке.
Импортная квота – ограничение ввоза товаров (услуг) в страну (нетарифные
ограничения).
Контрабанда

–

перемещение

через

таможенную

границу

товаров

и

транспортных средств помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с
обманным использованием документов.
Лицензия – разрешение, выдаваемое таможенными органами на осуществление
определенных видов деятельности участниками ВЭД.
Личный досмотр – исключительная форма таможенного контроля, которая
проводится

по

решению начальника

таможенного органа при

наличии

достаточных данных полагать, что физическое лицо скрывает при себе и не
выдает предметы контрабанды.
Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными
органами при ввозе и вывозе товаров через таможенную границу.
Таможенная стоимость товара – стоимость товара, согласно контракта, плюс
все расходы, связанные с хранением, страхованием, доставкой до границы РФ.
Определяется согласно Закону РФ «О таможенном тарифе».
Фрахт – одна из форм оплаты морской перевозки грузов, пассажиров, либо
использование судов в течении определенного времени.
Таможенная деятельность — это регулируемая законом система действий
федеральных

органов

государственной

власти,

которая

заключается

в

установлении условий и порядка перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу РФ (включая отдельные виды предпринимательской
деятельности на рынке таможенных услуг: таможенный брокер, таможенный
перевозчик, временное хранение товаров и др.), реализации этого порядка и
обеспечении его соблюдения, включая привлечение к ответственности лиц,
нарушивших данный порядок.
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