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Наименование дисциплины – «Таможенное право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины – освоение студентами комплекса теоретических и практических 

знаний об основных институтах таможенного права. 
 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов со следующими вопросами: 

-    общие положения таможенного дела; 
- права и обязанности участников внешнеэкономических отношений; 

- порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, 
содержание таможенных режимов, таможенное оформление, взимание таможенных 

платежей, таможенный контроль; 

- отношения, возникающие в связи с привлечением к ответственности за нарушение 
таможенного законодательства; 
- основания и порядок обжалования действий таможенных органов. 

 

Дисциплина «Таможенное право» в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам 

человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, развивает 
профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-2 Способен участвовать в реализации гражданских правоотношений, содержательно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 

реализации гражданских правоотношений, давать квалифицированные юридические 
заключения; 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники. 

 

Матрица связи дисциплины «Таможенное право» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

ПК-1.1 Осуществляет 
профессиональную 

ПК-1.1  ПК-1.1.1 

Знать: предмет, объекты и 
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соблюдение 
законодательст
ва субъектами 

права, 
принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст
вом Российской 

Федерации 

 

деятельность на основе 
развитого правосознания, 

уважения законов, 

соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации 

 

систему таможенного права; 
задачи и методы таможенного 

права; перспективы развития 

таможенного законодательства в 

целом и отдельных их разделов; 

ПК-1.1.2 

Уметь: применять правовые 

нормы таможенного 

законодательства при 

возникновении гражданско-

правовых отношений; 

ПК-1.1.3 

Владеть: приемами 

способствующих выявлению и 

пресечению административных 

правонарушений в сфере 

таможенного законодательства 

совершаемых в приграничном 

пространстве 

ПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

гражданских 

правоотношени
й, 

содержательно 

отражать 

результаты 

профессиональ
ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации; 

 

ПК-2.1 Использует правовые 

знания для реализации 

гражданских правоотношений, 

связанных с осуществлением 

профессиональных задач 

ПК-2.1  ПК-2.1.1   

Знать: общие положения 

таможенного дела; теоретические, 
процедурные, а также 
практические вопросы 

осуществления таможенного дела;  
ПК-2.1.2 

Уметь: правильно толковать и 

применять нормы таможенного 

права при решении конкретных 

профессиональных задач; 

ПК-2.1.3 

Владеть: навыками определения 

состава нарушения таможенных 

правил, общих принципов 

привлечения к ответственности 

лиц, его совершивших; навыками 

реализации правоотношений в 

сфере таможенной деятельности 

ПК-3 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицирова
ть факты и 

обстоятельства 
при реализации 

гражданских 

правоотношени
й, давать 

квалифицирова
нные 
юридические 
заключения 

ПК-3.2 Использует основные 
правила анализа правовых 

норм и правильного их 

применения 

 

ПК-3.2  ПК-3.2.1 

Знать: основные положения 

таможенного права; правила 
правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия 

решений и совершения 

юридических действий; 

ПК-3.2.2 

Уметь: находить необходимые 

нормы в источниках права, 
ориентироваться в обширной 

законодательной базе; 
анализировать юридические 
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 факты в области применения норм 

таможенного законодательства; 
давать правовую оценку 

возникающим на практике 
проблемным вопросам по 

организации и осуществлению 

таможенного дела; 
ПК-3.2.3 

Владеть: навыками анализа и 

применения норм действующего 

таможенного законодательства; 
навыками реализации норм 

таможенного права 
 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок 1. Дисциплина (модули) части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. Элективные дисциплины ДВ 2.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Таможенное право» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  3 

Б1.О.25 Налоговое право  3 

Б1.В.01 Введение в юридическую профессию  1 

Б1.О.19 Техника юридического письма 3 

ФТД.В.01 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

2 

 

Связь дисциплины «Таможенное право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  4 

Б1.О.26 Семейное право  4 

Б1.В.02 Защита прав потребителей  4 

Б1.В.03 Вещное право  4 

Б1.В.ДВ.01.01 Наследственное право  4 

Б1.В.ДВ.01.02 Авторское право  4 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право  4 
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Связь дисциплины «Таможенное право» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  5,6 

Б1.О.30 Трудовое право  5, 6 

Б1.О.33 Гражданский процесс  6,7 

Б1.О.36 Предпринимательское право  7 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право  8 

Б1.В.10 Конкурентное право 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательное право 7 

ФТД.В.02 Муниципальное право  5 

Б1.В.04 Корпоративное право  5 

Б1.В.05 Коммерческое право  5 

Б1.В.06 Адвокатура и нотариат 5 

Б1.В.07 
Юридическое сопровождение деятельности предприятий 

 

5 

Б1.В.08 Жилищное право  7 

Б1.В.09 Прокурорский надзор  7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
30 28 

Занятия лекционного типа (лекции) 14 14 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

14(4)* 12(4)* 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
78 80 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

108 108 
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*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Таможенное дело и таможенная политика России 

История таможенного дела и таможенной политики России. Понятие, цели, содержание и 

структура таможенного дела Российской Федерации. Законодательство о таможенном деле. 
Основные понятия, используемые в законодательстве о таможенном деле. Таможенная 

политика, цели и методы ее осуществления. 

 

Тема 2. Понятие таможенного права России. 

Понятие, предмет, метод и принципы таможенного права России. Источники 

таможенного права.  Соотношение таможенного права с другими отраслями российского 

права. 
 

Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Правовые основы таможенно-тарифного регулирования. Понятие, основные цели и 

элементы таможенного тарифа. Таможенная стоимость товара и методы ее определения. 

Понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Виды таможенных пошлин. Меры нетарифного регулирования и 

особенности их применения. Тарифные льготы и порядок их предоставления. 

 

Тема 4. Основные принципы и особенности перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную   границу. 
Понятие основных принципов перемещения через таможенную границу и их краткая 

характеристика. Особенности перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств физическими лицами. Понятие таможенного режима. Виды 

таможенных режимов. Классификация таможенных режимов. 

 

Тема 5. Таможенное оформление 
Понятие, цель, место, время, язык и виды таможенного оформления. Предварительные 
операции. Доставка товаров под таможенным контролем. Временное хранение и порядок 

его осуществления. Основное таможенное оформление (декларирование): понятие, фун-

кции и формы, необходимая документация. Виды деклараций. Место декларирования и 

сроки подачи таможенной декларации. Декларант, его права и обязанности. Иные 

участники таможенного оформления: таможенный брокер, специалист по таможенному 

оформлению, таможенный перевозчик, международный перевозчик. Их права и 

обязанности.  

 

Тема 6.  Таможенный контроль 

Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля. Принципы проведения таможенного 

контроля. Комплексная правовая регламентация таможенного контроля. Личный досмотр 

как исключительная форма таможенного контроля. Льготы, предоставляемые при 

проведении таможенного контроля. 

 

Тема 7. Валютный контроль. 

Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его осуществлению. 

Направления валютного контроля. Участники валютного контроля. 
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Тема 8. Преступления и нарушения таможенных правил в сфере таможенного дела 

Понятие, особенности, виды и принципы юридической ответственности за таможенные 
правонарушения. Понятие, виды, краткая характеристика преступлений в сфере тамо-

женного дела. Понятие и состав нарушения таможенных правил. Общие принципы 

привлечения к ответственности лиц, его совершивших. Виды наказаний за нарушения 

таможенных правил.  

 

Тема 9.  Общие условия производства по делам о нарушении таможенных 

правил 

Сущность, задачи и организационная структура производства по делам о нарушении 

таможенных правил. Поводы и основания к заведению дела о нарушении таможенных пра-
вил. Обстоятельства, исключающие производство по делу. Сроки производства по делу о 

нарушении таможенных правил. Язык, на котором ведется производство по делу. Место 

ведения производства. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении 

таможенных правил. Меры по обеспечению производства по делу. Постановление по делу, 
его содержание и виды. Стадия обжалования и пересмотра вынесенного постановления. 

Особенности обжалования постановлений физическими и юридическими лицами. 

Последствия обжалования. 

 

Тема 10. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц   

Ответственность таможенных органов. Ответственность должностных лиц и иных 

работников таможенных органов. 

 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

 

№ 

 

 

Содержание семинаров 

 

 

Виды семинаров 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1.  Таможенное дело и таможенная политика 

России. Понятие таможенного права 

России. Таможенно-тарифное 
регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Понятие таможенной политики. Цели, виды, 

специфика. 
Понятие таможенного права. Источники, 

принципы, субъекты. 

Содержание таможенного тарифа РФ. 

Характеристика элементов. 

Меры нетарифного регулирования. 

Виды таможенных платежей. 

 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

2.  Основные принципы и особенности 

перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную   границу. 
Таможенное оформление. (2)* 

Принципы перемещения товаров через 
таможенную границу. 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 
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Классификация таможенных режимов и их 

содержание. 
Понятие таможенного оформления, сроки, 

участники. 

Виды документов необходимых для 

таможенного оформления. 

Декларирование, способы, функции. 

 

практических 

занятий. 

 

3.  Таможенный контроль. Валютный 

контроль. 

Понятие таможенного контроля, принципы, 

сроки, виды. 

Содержание форм таможенного контроля. 

Понятие валютного контроля. 

 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

4.  Преступления и нарушения таможенных 

правил в сфере таможенного дела. Общие 
условия производства по делам о 

нарушении таможенных правил. 

Ответственность таможенных органов и 

их должностных лиц.  (2)* 

 

Характеристика преступлений и нарушений 

таможенных правил в сфере таможенного 

дела. 
Содержание производства по делам о НТП. 

Ответственность таможенных органов, 

должностных лиц. 

 

- беседа 

 

- семинар 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Таможенное дело и таможенная политика России 

Понятие, цели, содержание и структура таможенного 

дела Российской Федерации. Законодательство о 

таможенном деле. Основные понятия, используемые 
в законодательстве о таможенном деле. Таможенная 

политика, цели и методы ее осуществления. 

Ключевые слова: таможенное дело, таможенная 

политика. 
 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта по 

истории таможенного дела и 

таможенной политики России; 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

2.  Понятие таможенного права России 

Определить понятие, предмет, метод и принципы 

таможенного права России. Источники таможенного 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
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права.  Соотношение таможенного права с другими 

отраслями российского права. 
Ключевые слова: таможенное право, источники 

таможенного права. 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

3 Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

Понятие, основные цели и элементы таможенного 

тарифа. Таможенная стоимость товара и методы ее 
определения. Понятие, виды и порядок уплаты 

таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Виды таможенных пошлин. 

Меры нетарифного регулирования и особенности их 

применения.  Тарифные льготы и порядок их 

предоставления. 

Ключевые слова: таможенный тариф, таможенные 
пошлины, меры нетарифного регулирования, 

тарифные льготы. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта по 

правовым основам таможенно-

тарифного регулирования; 

 - Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

4. 

 

Тема 4. Основные принципы и особенности 

перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 
Понятие основных принципов перемещения через 
таможенную границу и их краткая характеристика. 
Особенности перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств физическими 

лицами. Понятие таможенного режима. Виды 

таможенных режимов. Классификация таможенных 

режимов. 

Ключевые слова: таможенный режим. 

 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта -

принципы перемещения через 
таможенную границу и их 

краткая характеристика; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

5. Таможенное оформление. 
Понятие, цель, место, время, язык и виды 

таможенного оформления. Предварительные 
операции. Доставка товаров под таможенным конт-
ролем. Временное хранение и порядок его 

осуществления. Основное таможенное оформление 
(декларирование): понятие, функции и формы, 

необходимая документация. Виды деклараций. Место 

декларирования и сроки подачи таможенной 

декларации. Декларант, его права и обязанности. 

Иные участники таможенного оформления: 

таможенный брокер, специалист по таможенному 

оформлению, таможенный перевозчик, 

международный перевозчик. Их права и 

обязанности.  

Ключевые слова: таможенное оформление, 
декларация, таможенный брокер, специалист по 

таможенному оформлению, таможенный перевозчик, 

международный перевозчик.  

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта- доставка 
товаров под таможенным конт-
ролем. Временное хранение и 

порядок его осуществления. 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

6. Таможенный контроль 

Понятие, цели, формы и виды таможенного 

контроля. Принципы проведения таможенного 

контроля. Комплексная правовая регламентация 
таможенного контроля. Личный досмотр как 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта - 

понятие, цели, формы и виды 



11 

 

исключительная форма таможенного контроля. 

Льготы, предоставляемые при проведении 

таможенного контроля. 

Ключевые слова: таможенный контроль, льготы, при 

проведении таможенного контроля. 

таможенного контроля; 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

7. Валютный контроль. 

Виды валютного контроля и компетенция 
таможенных органов по его осуществлению. 

Направления валютного контроля. Участники 

валютного рынка. 
 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта - виды 

валютного контроля, участники 

валютного ранка; 
- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

 

8. Преступления и нарушения таможенных правил 

в сфере таможенного дела. 

Понятие, особенности, виды и принципы 

юридической ответственности за таможенные 
правонарушения. Понятие, виды, краткая 

характеристика преступлений в сфере таможенного 

дела. Понятие и состав нарушения таможенных 

правил. Общие принципы привлечения к 

ответственности лиц, его совершивших. Виды 

наказаний за нарушения таможенных правил.  

 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта - понятие 
и состав нарушения таможенных 

пошлин; 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами 

 

9. Общие условия производства по делам о 

нарушении таможенных правил 

Сущность, задачи и организационная 

структура производства по делам о нарушении 

таможенных правил. Поводы и основания к 

заведению дела о нарушении таможенных правил. 

Обстоятельства, исключающие производство по 

делу. Сроки производства по делу о нарушении 

таможенных правил. Язык, на котором ведется 

производство по делу. Место ведения производства.  
Лица, участвующие в производстве по делу о 

нарушении таможенных правил. Меры по 

обеспечению производства по делу. Постановление 
по делу, его содержание и виды. Стадия 
обжалования и пересмотра вынесенного 

постановления. Особенности обжалования 
постановлений физическими и юридическими 

лицами. Последствия обжалования. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта - лица, 
участвующие в производстве по 

делу о нарушении таможенных 

правил, меры по обеспечению 

производства по делу; 

- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

 

10. Ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц  

Виды ответственности таможенных органов. 

Ответственность должностных лиц и иных 

работников таможенных органов. 

 

  

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-
диспуте; 
- Подготовка конспекта: виды 

ответственности таможенных 

органов, ответственность 

должностных лиц и иных 

работников таможенных органов; 
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- Самостоятельная работа 
студентов с учебной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1.  Понятие и виды субъектов таможенно-правовых отношений. 

2. Понятие таможенного дела. Структура таможенного дела. 
3. Понятие таможенного права. Задачи, функции. 

4. Виды ответственности таможенных органов, ответственность должностных лиц и 

иных работников таможенных органов; 
 

 

Примерные темы рефератов: 

 

Темы рефератов: 

 

5. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

6. Понятие и направления валютного контроля. 

7. Понятие и виды субъектов таможенно-правовых отношений. 

8. Источники таможенного права. 
9. Организационная структура ФТС России. 

10. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ. 

11. Таможенные режимы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ (перечислить, раскрыть любой на выбор). 

12. .  Формы таможенного контроля и их содержание. 
13. Принципы производства по делам о НТП. 

14. Понятие таможенного контроля, характерные черты, методы. 

15. Понятие и виды таможенно-правовой ответственности. 

16. Меры нетарифного регулирования внешней торговли в РФ. 

17. Меры по обеспечению производства по делу о НТП. 

18. Понятие и виды таможенных пошлин. 

19. Понятие таможенной политики, виды, характеристика. 
20. Понятие таможенного дела. Структура таможенного дела. 
21. Понятие таможенного права. Задачи, функции. 

22. Декларант: права и обязанности. 

23. Таможенный тариф: понятие, элементы, история возникновения. 

24. Таможенный брокер. 

25. Таможенный перевозчик. 

26. Международный перевозчик. 

27. Особенности перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств физическими лицами. 

28. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных правил.  
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компе

тен-

ции 

Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия* 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Тема 1. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 

 

6 4 4 4 2 6 8 

Тема 2. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 8 

Тема 3. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 8 

Тема 4. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 8 4 4 4(2)* 4(2)* 8 8 

Тема 5. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 8 

Тема 6. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 

 

 

4 2 2 2 2 8 8 

Тема 7. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

8 8 

Тема 8. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

8 8 4 4 4(2)* 4(2)* 8 8 

Тема 9. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 8 

Тема 10. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

8 8 

Текущая 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

1       

Промежуто
чная 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

1       

Всего: 30 28 14 14 14(4)* 12(4)* 78 80 

*- реализуется в форме практической подготовки  
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4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 
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     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов  

- практические занятия; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- тестирование; 
- зачетная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы по 

дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

компьютерные обучающие и контролирующие программы (на каждом занятии 

используется одна из возможных компьютерных информационно-поисковых систем для 

отслеживания изменений в действующем российском законодательстве);  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 
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анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка контрольных работ; 

- проверка рефератов; 

- выполнение тестовых заданий 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

 

1. Таможенное дело как предмет правового регулирования. Сущность и 

содержание таможенного дела. 
2. Внешнеторговая политика. Понятие, принципы, основные направления. 

3. Понятие, предмет и метод таможенного права. 
4. Система и источники таможенного права. 
5. Содержание понятий «таможенная территория» и  «таможенная граница». 

6. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. 

7. Участие Российской Федерации в таможенных союзах и зонах свободной 

торговли. 

8. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

9. Субъекты таможенного права. 
10. Система таможенных органов Российской Федерации. 

11. Понятие и виды форм деятельности таможенных органов, их краткая 

характеристика. 
12. Правоохранительная деятельность таможенных органов.  

13. Понятие, принципы и особенности таможенной службы. 
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14.  Особые субъекты таможенного права: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец таможенного склада (склада временного хранения). 

15. Таможенная стоимость товаров, методы ее определения. 

16. Понятие и виды таможенных платежей. 

17. Таможенный тариф Российской Федерации. 

18. Изменение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны 

происхождения товара 
19. Взимание акцизов при перемещении товаров через таможенную границу. 
20. Взимание налога на добавленную стоимость при перемещении товаров через 

таможенную границу. 
21. Таможенные сборы. 

22. Таможенные льготы. 

23. Понятие и виды таможенных режимов. 

24. Основные таможенные режимы. 

25. Международная система транзита товаров, основанная на Таможенной 

конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

1975 г.  
26. Экономические таможенные режимы. 

27. Международная система временного ввоза (вывоза) товаров и транспортных 

средств, основанная на Стамбульской конвенции о временном ввозе 1990 г.  
28. Таможенное регулирование в особых экономических зонах. 

29. Завершающие таможенные режимы. 

30. Специальные таможенные режимы. 

31. Таможенные режимы вывоза отдельных товаров в государства - бывшие 
республики СССР и вывоз товаров для представительств РФ за рубежом. 

32. Таможенные режимы перемещения товаров, через таможенную границу: 

между воинскими частями, предназначенных для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, перемещаемых между таможенными 

органами через территорию иностранного государства. 
33. Специальные таможенные процедуры. 

34. Перемещение физическими лицами через таможенную границу товаров не для 

коммерческих целей. 

35. Таможенное оформление: понятие, стадии, цели, участники.  

36. Предварительные операции таможенного оформления: цели, этапы, 

содержание.  
37. Временное хранение и декларирование товаров и транспортных. 

38. Таможенный контроль. 

39. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил). 

40. Преступления в области таможенного дела. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Джабиев, А. П.  Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакцией 

А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449589 
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Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е 
изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496222 

Очирова, Н. Э.  Международное таможенное право : учебник для вузов / Н. Э. Очирова ; 
под общей редакцией А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03480-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488913 

Дополнительная литература 

Бабурина, О. Н.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

О. Н. Бабурина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 316 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13717-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496679 

Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ CD) : учебник 

для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2165-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425260 

Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в ЕАЭС : учебник для 

вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492827 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Государственная власть и местное самоуправление 
2. Гражданское право 

3. Информационное право 

4. История государства и права 

5. Конституционное и муниципальное право 

6. Международное публичное и частное право 

7. Российский юридический журнал 

8. Российская юстиция 

9. Семейное и жилищное право 

10. Трудовое право в России и за рубежом 

11. Финансовое право 

12. Юридическое образование и наука 
13. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 
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16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
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использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БАНК ТЕСТОВ 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ №1 

 

Вопрос 
Варианты ответов 

1. Какие товары 

помещаются под 

процедуру 

внутреннего 

таможенного 

транзита? 

1. российские 
2. любые 
3. иностранные 

2. Возврат 
авансовых 

платежей 

осуществляется, 

если заявление об 

их возврате подано 

в таможенный 

орган… 

1. сроки не ограничены 

2. в течение 1 года со дня последнего расходования авансовых 

платежей 

3. в течение 3 лет со дня внесения их в кассу или поступления 

на счет таможенного органа 

3. Перемещение 
российских товаров 

между 

таможенными 

органами через 
территорию 

иностранного 

государства – это… 

1. завершающий таможенный режим 

2. специальный таможенный режим 

3. экономический таможенный режим 

4.Таможенными 

органами могут 

использоваться 

технические 

средства в целях… 

 

1. производства тщательно таможенного досмотра товаров, 

транспортных средств 

2. повышения качества таможенного контроля и увеличения 

поступлений средств в федеральный бюджет 
3. сокращения времени проведения таможенного контроля, 

повышения его оптимизации и эффективности. 

5. Срок 

переработки 

товаров на 
таможенной 

территории 

определяется 

заявителем по 

согласованию с 
таможенным 

органом и не может 
превышать: 

1. 6 месяцев 

2. 18 месяцев 

3. 24 месяца 
4. 36 месяцев 
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6. Таможенное 
наблюдение – это…    

1. главное, целенаправленное, систематическое наблюдение 
уполномоченными должностными лицами таможенных 

органов за товарами и транспортными средствами, 

находящимися в зоне таможенного контроля, с применением 

технических средств. 

2. негласное, целенаправленное, систематическое или разовое, 
визуальное наблюдение за лицами, товарами и 

транспортными средствами. 

3. гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, 
визуальное наблюдение уполномоченными должностными 

лицами таможенных органов за перевозкой товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

 

7. Указанные 
запреты и 

ограничения 

вводятся в действие 

не ранее чем по 

истечении… со дня 

официального 

опубликования 

соответствующих 

актов 

Правительства РФ. 

1. 60 дней 

2. 30 дней 

3. 90 дней 

8.Является ли 

предварительное 
решение, принятое 
ГТК России, 

обязательным для 

Владивостокской 

таможни? 

1. Нет, предварительное решение является обязательным для 

таможенных органов Центрального региона 
2. Нет, предварительное решение является обязательным для 

таможенных органов, в зоне деятельности которых будет 
производиться таможенное оформление товара 

3. Да, предварительное решение обязательно для всех 

таможенных органов. 

9. В таможенном 

деле, если не 
установлено иное, 
применяются меры 

таможенно-

тарифного 

регулирования, 

действующие 

1. с момента вступления в силу нового Таможенного кодекса 
2. на момент пересечения товаров таможенной границы 

3. на день принятия таможенной декларации 

10. Товары, 

изъятые при 

проведении 

специальной 

таможенной 

ревизии, 

помещаются 

1. на склад временного хранения 

2. передаются на хранение их владельцу либо иному лицу, 
обладающему полномочиями в отношении таких товаров, с 
объявлением места их хранения зоной таможенного контроля 

3. на склад временного хранения либо в другое место, 

являющееся зоной таможенного контроля. 

11. Переработка 

для внутреннего 

потребления 

допускается в 

1. Правительством Российской Федерации 

2. региональным таможенным управлением 

3. Государственным таможенным комитетом Российской 

Федерации 



24 

 

отношении 

товаров, перечень 

которых 

определяется: 

12. Таможенные 
пошлины не 
уплачиваются в 

случае, если 

1. общая таможенная стоимость товаров, ввозимых в течении 

одной недели в адрес одного получателя, не превышает 5000 

рублей 

2. общая таможенная стоимость товаров, ввозимых в течении 

одной недели в адрес одного получателя, не   превышает 10 

000 рублей 

3. общая таможенная стоимость товаров, ввозимых в течении 

одной недели в адрес одного получателя, не превышает 7000 

рублей. 

13. Норма выхода 

продуктов 

переработки вне 
таможенной 

территории 

определяется……. 

Ввоза продуктов 

переработки на 
таможенную 

территорию РФ: 

1. до 

2. в момент 

3. после 

14. Таможенный 

досмотр товаров и 

транспортных 

средств 

1. проводимый уполномоченными должностными лицами 

таможенного органа осмотр товаров и транспортных средств, 

связанный со снятием пломб, печатей и иных средств 

идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или 

грузового помещения транспортного средства либо емкостей, 

контейнеров и иных мест, где находятся или могут 
находиться товары 

2. внешний визуальный осмотр товаров. Багажа физических 

лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных 

пломб, печатей и иных средств идентификации товаров для 

целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными 

должностными лицами таможенного органа, не связан со 

вскрытием транспортного средства либо его грузовых 

помещений и нарушением упаковки товаров 

3. осмотр в целях подтверждения наличия товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем, в том числе условно выпущенных, на складах 

временного хранения, таможенных складах, в помещениях 

магазина беспошлинной торговли, а также у лиц, у которых 

должны находиться товары в соответствии с условиями 

таможенных процедур или таможенных режимов 

15.Период времени, 

необходимый для 

проведения общей 

таможенной 

ревизии 

1. не может продолжаться более трех рабочих дней 

2. составляет три дня 

3. составляет 10 дней 

16. Повторное 
проведение 

1. не допускается 

2. допускается 
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специальной 

таможенной 

ревизии у одного и 

того же лица в 

отношении одних и 

тех же товаров 

3. проводится вышестоящим таможенным органом на 
основании мотивированного постановления этого органа 

17. Деятельность 

юридических лиц в 

качестве 
таможенных 

перевозчиков, 

владельцев складов 

временного 

хранения, 

владельцев 

таможенных 

складов и 

таможенных 

брокеров 

(представителей) 

допускается при 

условии 

1. их включения в реестры лиц, осуществляющих деятельность 

в области таможенного дела 

2. получения лицензии, дающей право на осуществление 
данного вида деятельности 

3. заключения договоров с представляемыми лицами 

обеспечивающих исполнение обязательств этих лиц в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации 

18. Каковы сроки 

уплаты 

таможенных 

пошлин, налогов 

при ввозе товаров 

на таможенную 

территорию РФ? 

1. таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены 

не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенный 

орган в месте их прибытия на таможенную территорию РФ 

или со дня завершения внутреннего транзита 
2. таможенные пошлины, налоги уплачиваются до 

принятия или одновременно с принятием таможенной 

декларации  

3. таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены 

до ввоза товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации 

19. Личный 

досмотр… 

1. как исключительная форма таможенного контроля может 
быть проведен при наличии оснований предполагать, что 

физическое лицо скрывает при себе и добровольно не выдают 
товары, запрещенные к ввозу (вывозу) или перемещаемые с 

нарушением порядка, установленного ТК РФ. 

2. как форма таможенного контроля может быть проведено 

исключительно по решению начальника таможенного органа 
3. как форма оперативно-розыскных мероприятий может быть 

проведен при наличии оперативной информации о том, что 

физическое лицо скрывает при себе и добровольно не выдают 
товары, запрещенные к ввозу (вывозу) или перемещаемые 
нарушением порядка, установленного ТК РФ 

20. Товарная 

номенклатура 
внешнеэкономичес
кой деятельности 

утверждается 

1. Правительство Российской Федерации 

2. Президентом Российской Федерации 

3. Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ №2 

 

Вопрос Варианты ответов 

1.С 1 января 2004 года 
лицензии на учреждение 
магазинов беспошлинной 

торговли: 

1. подлежат переоформлению 

2. сохраняют свое действие до истечения срока их 

действия 

3. прекращают свое действие 
2. Чем может завершаться 

международный 

таможенный транзит 
товаров? 

1. вывозом товаров 

2. поступление товаров в место доставки 

3.  помещение товаров на временное хранение 

3. Срок временного вывоза 

транспортных средств 

составляет: 

1. не ограничен 

2. 24 месяца 
3. 18 месяцев 

4. В какой валюте 
производится исчисление 
сумм, подлежащих уплате 
таможенных пошлин, 

налогов? 

1. в иностранной валюте, курс которой котируется 

Центральным Банком Российской Федерации 

2. в валюте Российской Федерации 

3. в иностранной валюте, в которой заключен контракт 

5.Повторное проведение 
специальной таможенной 

ревизии у одного и того же 
лица в отношении одних и 

тех же товаров. 

1. не допускается 

2. допускается 

3. проводится вышестоящим таможенным органом на 
основании мотивированного постановления этого 

органа. 
6. Период времени, 

необходимый для 

проведения общей 

таможенной ревизии. 

1. не может продолжаться более трех рабочих дней 

2. составляет три дня 

3. составляет 10 дней 

7. В какой валюте 
осуществляется возврат 
излишне уплаченных 

таможенных платежей? 

1. в валюте Российской Федерации 

2. в валюте платежа 

3. в любой валюте по желанию плательщика 

8. Срок действия 

свидетельства о включении 

в реестр таможенных 

перевозчиков: 

1. не ограничен 

2. 5 лет 
3. 3 года 

9. Срок переработки товаров 

на таможенной территории 

определяется заявителем по 

согласованию с 
таможенным органом и не 
может превышать: 

1. 6 месяцев 

2. 24 месяца 
3. 18 месяцев 

10. Решение о 

приостановлении выпуска 
товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной 

собственности, при 

неполучении таможенным 

органом решения о 

наложении ареста на 
товары, подлежащие отмене 

1. в день истечения срока приостановления выпуска 

товаров 

2. в день, следующий за днем истечения срока 

приостановления выпуска товаров 

3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока 

приостановления выпуска товаров 
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11. Какие товары 

помещаются под процедуру 

внутреннего таможенного 

транзита? 

1. российские 
2. любые 
3. иностранные 

12. Возврат авансовых 

платежей осуществляется, 

если заявление об их 

возврате подано в 

таможенный орган… 

1. сроки не ограничены 

2. в течение 1 года со дня последнего расходования 

авансовых платежей 

3. в течение 3 лет со дня внесения их в кассу или 

поступления на счет таможенного органа 
13.Таможенными органами 

могут использоваться 

технические средства в 

целях… 

 

1. производства тщательно таможенного досмотра 

товаров, транспортных средств 

2. повышения качества таможенного контроля и 

увеличения поступлений средств в федеральный 

бюджет 
3. сокращения времени проведения таможенного 

контроля, повышения его оптимизации и 

эффективности. 

14. Товары, изъятые при 

проведении специальной 

таможенной ревизии, 

помещаются 

1. на склад временного хранения 

2. передаются на хранение их владельцу либо иному 

лицу, обладающему полномочиями в отношении 

таких товаров, с объявлением места их хранения 

зоной таможенного контроля 

3. на склад временного хранения либо в другое  
место, являющееся зоной таможенного контроля. 

15. Переработка для 

внутреннего   

потребления допускается в 

отношении товаров, 

перечень которых 

определяется: 

1. Правительством  

2.  Российской Федерации 

3. региональным таможенным управлением 

4. Государственным таможенным комитетом 

Российской Федерации 

16. Таможенные пошлины 

не уплачиваются в случае, 
если 

1. общая таможенная стоимость товаров, ввозимых в 

течении одной недели в адрес одного получателя, не 

превышает 5000 рублей 

2. общая таможенная стоимость товаров, ввозимых   

3. в течении одной недели в адрес одного получателя, 

не   превышает 10 000 рублей 

4. общая таможенная стоимость товаров, ввозимых в 

течении одной недели в адрес одного получателя, не 

превышает 7000 рублей. 

17. Каковы сроки уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов при ввозе товаров 

на таможенную территорию 

РФ? 

1. таможенные пошлины, налоги должны быть 

уплачены не позднее 15 дней со дня предъявления 

товаров таможенный орган в месте их прибытия на 
таможенную территорию РФ или со дня завершения 

внутреннего транзита 
2. таможенные пошлины, налоги уплачиваются до 

принятия или одновременно с принятием 

таможенной декларации  

3. таможенные пошлины, налоги должны быть 

уплачены до ввоза товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации 

18. Личный досмотр… 1. как исключительная форма таможенного контроля 
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может быть проведен при наличии оснований 

предполагать, что физическое лицо скрывает при 

себе, и добровольно не выдают товары, 

запрещенные к ввозу (вывозу) или перемещаемые с 

нарушением порядка, установленного ТК РФ. 

2. как форма таможенного контроля может быть 

проведено исключительно по решению начальника 
таможенного органа 

3. как форма оперативно-розыскных мероприятий 

может быть проведен при наличии оперативной 

информации о том, что физическое лицо скрывает 

при себе и добровольно не выдают товары, 

запрещенные к ввозу (вывозу) или перемещаемые 

нарушением порядка, установленного ТК РФ 

19. Перемещение 
российских товаров между 

таможенными органами 

через территорию 

иностранного государства – 

это… 

1. завершающий таможенный режим 

2. специальный таможенный режим 

3. экономический таможенный режим 

20.Таможенными органами 

могут использоваться 

технические средства в 

целях… 

 

1. производства тщательно таможенного досмотра 

товаров, транспортных средств 

2. повышения качества таможенного контроля и 

увеличения поступлений средств в федеральный 

бюджет 
3. сокращения времени проведения таможенного 

контроля, повышения его оптимизации и 

эффективности. 

 

Варианты контрольных работ по курсу “Таможенное право”. 

 

Вариант №1. 

Вопросы: 

1.Понятия таможенного дела и таможенного права. Предмет и метод таможенного права. 
2. Субъекты Таможенного права. 
3. Понятие таможенного режима. Виды. 

 

Задание: 
1. Выберите из Таможенного тарифа РФ две товарные позиции – один не 

подакцизный и один подакцизный товар. 

2. Рассчитайте сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при выпуске 
данных товаров для свободного обращения на территорию РФ. 

3. Используя полученные результаты, заполните нижеприведенную таблицу 1 для 

каждого товара1. 

Таблица 1. 

 
1 Количество товара определите гипотетически. 
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Наимено
вание и 

количест
во 

товара 

Вид платежа Общий 

тариф 

Тариф для 

стран, которым 

предоставляется 

РНБ 

Тариф для стран, 

образующих 

вместе с РФ 

таможенный союз 
или зону 

свободной 

торговли 

Преференциальны
й тариф 

 Таможенная 

пошлина 
    

Акциз     

НДС     

Таможенные 
сборы 

    

Общая 

сумма 
платежа 

    

Вариант №2. 

Вопросы: 

        1.    Понятия таможенного дела и таможенного права. Предмет и метод таможенного 

права. 
        2.Субъекты Таможенного права. 
        3.Понятие и виды таможенных платежей. 

 

Задание: Используя знания, полученные при изучении таможенных режимов, 

заполните нижеприведенную таблицу 1. 

Таблица 1. 

Таможенны
й режим 

Правовая 

основа 

Содержание 
таможенног
о режима 

Товары, 

помещаемые 
под 

таможенный 

режим 

Таможенн
ые 
платежи 

Особенности 

таможенного режима 

Выпишите 

названия 

всех 

таможенны

х режимов, 

как 

предусмотр

енных ТК, 

так и 

установленн

ых другими 

нормативны

ми актами. 

Перечисли

те статьи 

ТК, и иные 

нормативн

ые акты, 

регулирую

щие 

данный 

таможенн

ый режим. 

Раскройте 

содержание 

соответств

ующего 

таможенно

го режима 

Какие 

товары 

могут, а 

какие не 

могут быть 

помещены 

под 

соответств

ующий 

таможенны

й режим? 

Какие 

таможен

ные 

платежи 

подлежа

т уплате 

в случае 

деклариро

вания 

данного 

режима? 

Перечислите 

характерные 

особенности 

соответствующего 

таможенного 

режима: 

декларируется 

свободно либо 

требуется 

разрешение или 

лицензия, 

требуются ли 

разрешения каких-

либо 

государственных 

органов, имеет ли 

декларант право на 

возврат ранее 

уплаченных 

платежей и т.д. 
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