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Тема 1. Основные положения таможенного права. Таможенное регулирование и 
таможенная политика (2 часа).  

1. Понятие, предмет и система таможенного права. Таможенная территория и 
таможенная граница Таможенного союза. Соотношение территории РФ и таможенной 
территории Таможенного союза, Государственной границы РФ и таможенной границы 
Таможенного союза.  

2. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров. Понятие, 
виды, начало и завершение перемещения. 

3. Товары в таможенной сфере. Виды и классификация товаров.  
4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Идентификация товаров: понятие, способы и средства.  
5. Таможенное регулирование. Понятие, содержание и цели.  
6. Тарифное и нетарифное регулирование, запреты и ограничения неэкономического 

характера: правовое регулирование, система мер.  
 
Задачи к теме 1  
 
Задача №1. 
Условие: Екатеринбургская фирма «УРАЛ» (экспортер) заключила контракт на 

поставку товара с одной из фирм, находящейся на территории Узбекистана. Доставка товара 
производилась в г. Ташкент «Узбекистан» из г. Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) 
через пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) железнодорожным 
транспортом.  

Задание: Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления 
товара до места убытия применительно к данной ситуации? 

 
Задача №2. 
Условие: Житель Москвы обращается в газету «Известия»: «Перед выездом за границу 

зашел в Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть 
инструкцию о том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта 
инструкция висела на стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно 
получить только на Неглинной и только за 2000 рублей».  

Задание: Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через 
таможенную границу РФ осуществлять платные консультации и как это согласуется с 
действующим законодательством РФ и Таможенного союза? Каков порядок предоставления 
бесплатной таможенной информации физическим и юридическим лицам? 

 
Задача №3. 
Оренбургский филиал ОАО «Автовазбанк» заключил договор с кипрской фирмой 

«Киатко» на поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Словении и 
согласно сертификатам произведено на 70% в Словении. По мнению истца, Кипр и Словения 
являются развивающимися странами, пользующимися преференциями, и на данные товары 
должны быть представлены тарифные преференции при уплате ввозной таможенной 
пошлины. В соответствии с заключенным контрактом торгующей страной был определен 
Кипр, поставка осуществлялась из Словении, а оплата за товар производилась в Германии. 
По мнению таможни правила непосредственной закупки и прямой отгрузки не были 
соблюдены, что исключало возможность получения Автовазбанком тарифных преференций. 
На основании этого был произведен перерасчет импортной таможенной пошлины по ставке 



20%, а также увеличен размер НДС. В результате образовалась задолженность по уплате 
таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Задание: Оцените правильность принятого решения. 
 
Задача №4. 
Условие: От нефтедобывающей платформы «Моликпак», расположенной на 

континентальном шельфе острова Сахалин в 16 км от берега (Пильтун-Астохское нефтяное 
месторождение, ПДК «Витязь» в Охотском море), после погрузки нефти с разницей в 2 суток 
отплыли два танкера. Один из танкеров принадлежит ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» 
(Россия) - он отправился в нефтяной порт Восточный (Находка) для разгрузки. Второй 
танкер принадлежит компании Mitsui Sakhakin Ltd. – он направился в нефтяной терминал 
морского порта Иокогама (Япония). ПРИМЕЧАНИЕ: Нефтяное месторождение Пильтун-
Астохское разрабатывается c 1999 года международным концерном Sakhalin Energy 
Investment Ltd. на основании лицензии, выданной Российской Федерацией в мае 1996 г. 
Россия участвует в разработке данного месторождения на основании соглашения о разделе 
продукции от 22.06.1994 г., с долей участия российских компаний 20% (ОАО «НК Роснефть» 
и ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»). 

Задание: Определите, какой из танкеров будет иметь статус находящегося под 
таможенным контролем, в каком промежутке времени он будет иметь такой статус? В 
отношении какого из танкеров необходимо совершать таможенные операции в таможенных 
органах России, и в какой момент возникает такая обязанность? 
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Тема 2. Специальные субъекты таможенных правоотрношений (2 часа). 

 
1. Субъекты таможенных отношений: понятие и виды. Российские и иностранные лица: 

понятие, правовое значение деления.  
2. Специальные субъекты таможенных отношений. 
3. Особенности правового положения специальных субъектов: владелец склада 

временного хранения, владелец таможенного склада, таможенный представитель, 
таможенный перевозчик, владелец магазина беспошлинной торговли.  

4. Специалист по таможенным операциям: понятие, особенности правового положения, 
правила приобретения, подтверждения и прекращения специального статуса.  

5. Уполномоченный экономический оператор: понятие, правила получения 
подтверждения, приостановления и возобновления, прекращения специального статуса, 
порядок получения и использования льгот (специальных  упрощений).  
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Тема 3. Таможенные платежи (2 часа). 

 
1. Таможенные платежи, понятие и виды. 
2. Таможенные пошлины. Ставки таможенных пошлин. 
3. Правовые основы и специфика взимания таможенных платежей. Исчисление и 

уплата таможенных платежей. Отсрочка и рассрочка, обеспечение уплаты, порядок 
взыскания таможенных платежей. 



4. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 
5. Льготы по уплате таможенных платежей: виды, порядок и условия предоставления. 
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Тема 4. Таможенный контроль (2 часа). 
 
1. Взаимная административная помощь таможенных органов. Система управления 

рисками. 
2. Порядок проведения таможенных проверок. 
3. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 
4. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 
5. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля. 
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Тема 5. Таможенные операции, предшествующие подаче  
таможенной декларации (2 часа). 

 
1.Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 
2.Таможенный транзит между внутренними таможенными органами. 
3.Временное хранение  товаров. Склады временного хранения. Особенности 

учреждения складов и их виды. 
4.Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 
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Тема 6. Таможенные операции, связанные с помещением товаров  
под таможенную процедуру (2 часа). 

 
1. Таможенное декларирование товаров. Таможенная декларация на товары. 

Транзитная декларация.  
2. Представление документов при таможенном декларировании. Сроки подачи 

таможенной декларации. 
3. Декларант: понятие, его права, обязанности и ответственность. 
4. Порядок подачи и регистрации таможенной декларации, внесения изменений и 

дополнений, отзыва декларации. 
5. Особенности таможенного декларирования товаров, предусмотренные Таможенным 

кодексом Таможенного союза. 
6. Выпуск товаров: понятие, основания и порядок. Сроки выпуска. 
7. Выпуск товаров для свободного обращения. 



8. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. Иные особенности выпуска в 
отдельных случаях. 

9. Условный выпуск. Статус условно-выпущенных товаров. 
10. Отказ в выпуске товаров. 

 
Задача к темам 5-6 
 

Условие: Перевозка в разобранном виде компонентов роботизированного  сварочного 
комплекса, используемого в автомобилестроении, с территории Японии на территорию 
Германии в 2-х партиях опломбированных контейнеров через территорию Японии, России, 
Беларуси, Польши, Германии морским и железнодорожным транспортом (порт Находка, по 
Транссибирской магистрали, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Смоленск, Минск, Брест, 
Варшава, Берлин, Франкфурт). Период между отправкой 1-й и 2-й партии контейнеров 
составляет 1(один) месяц. 

Панасоник Корпорейшн, Япония (имеется дочернее общество – ООО «Панасоник Рус», 
г.Москва, и представительство корпорации в России – в г.Москва).  

Покупатель: Форд Верке АГ, Германия (собственных филиалов и представительств, 
дочерних и зависимых обществ в России нет). 

Собственник контейнеров: Панасоник Инк., Япония. 
Перевозчик по маршруту «Порт Токио - порт Находка»: Атлас Марин Ко., Лтд., 

Япония. Перевозчик определен Продавцом, договор заключен Продавцом. 
Перевозчик-экспедитор по маршруту «Находка – Кёльн»: ОАО «Трансконтейнер», 

Россия. Перевозчик определен Покупателем, договор заключен Продавцом. 
Условия поставки: DDP Kohlen (в значении Инкотермс 2000), расходы по перевозке, 

таможенной очистке в странах экспорта, транзита и импорта включены в стоимость товара. 
Обязанности по таможенной очистке в стране экспорта исполняет Продавец, в странах 
транзита – лицо, уполномоченное Продавцом, в стране импорта – лицо, уполномоченное 
Продавцом. Срок оплаты товара - по факту пересечения таможенной границы Таможенного 
союза в месте вывоза (г.Брест), но до передачи товара в месте доставки. Обязанность 
Продавца по передаче товара считается выполненной в момент сдачи товара в 
неразгруженном виде в месте доставки. Право собственности на товар, включая риск 
случайной гибели, переходит в момент передачи товара Покупателю в месте доставки. 
Применимое право: к отношениям на территории Японии – право Японии, к отношениям на 
территории стран транзита – право стран транзита, к отношениям на территории Германии – 
право Германии, к спорам между сторонами по условиям договора и ответственности за 
неисполнение – право Кипра. 

Таможенные органы государств-членов Таможенного союза, через регионы 
деятельности которых проходят ключевые точки маршрута: таможенный пост «Морской 
порт Находка», Находкинская таможня, пункт таможенного оформления «Брест-
Центральный», Брестская таможня. 

Задание: Определить применимые таможенные операции и таможенные процедуры на 
территории РФ. Определить лицо, обязанное декларировать товары, и лиц, обязанных 
совершать отдельные таможенные операции с товаром. Определить последовательность 
подлежащих применению таможенных операций, их особенности (при наличии), место этих 
операций в схеме действий по погрузке/ перевозке/ перегрузке/ разгрузке/ хранению/ 
передаче товара, особенности состава документов, обосновать необходимость применения и 
выбор средств таможенной идентификации, определить место, сроки и форму 
декларирования, момент возникновения обязанности по совершению таможенных операций 
(включая декларирование), по уплате таможенных платежей, сроки подачи декларации и 
уплаты таможенных платежей, момент приобретения товаром статусов находящегося под 
таможенным контролем, на временном хранении, условно выпущенного, момент начала и 
завершения действия таможенной процедуры, иные дополнительные особенности 
перемещения товаров. 
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Тема 7. Таможенные процедуры (2 часа). 
 

1. Понятие таможенной процедуры. Общие положения, относящиеся к таможенным 
процедурам. 

2. Выбор и изменение таможенной процедуры. 
3. Помещение товаров под таможенную процедуру. Соблюдение условий помещения 

под таможенную процедуру. 
4. Виды и содержание таможенных процедур. 
 
Задачи к темам 5-7 
 
Задача №1. 
Условие: Иностранная компания – производитель транспортных средств заключила 

договор с российской фирмой на поставку пяти единиц транспортных средств для 
проведения эксплуатационных испытаний сроком от 8 до 12 месяцев. 

В зависимости от результатов испытаний автомобилей планируется: 
1. Вывезти транспортные средств обратно для устранения выявленных недостатков и 

обнаруженных неисправностей; 
2. Оставить транспортные средства для дальнейшего использования на территории РФ 

представительством иностранной компании- производителя транспортных средств. 
Задание:  
Какую таможенную процедуру следует применить для данной операции? 
В каком порядке можно передать автомобили представительству иностранной 

компании на территории РФ? 
Задача №2. 
Условие: Организация-экспортер обратилась в таможенный орган (по месту своего 

нахождения) с просьбой произвести таможенные операции с товаром на территории 
собственного предприятия. Таможенный орган отказал в удовлетворении данной просьбы, 
аргументируя отказ тем, что заявитель осуществляет внешнеэкономическую деятельность 
менее трех лет. 

Задание: 
Правомерен ли отказ таможенного органа в производстве таможенных операций на 

территории организации-экспортера товаров? Можно ли обжаловать решение таможенного 
органа? 



Задача №3. 
Условие: Представитель организации, являющейся владельцем склада временного 

хранения, предложил участнику ВЭД продать хранящийся на складе товар, пообещав при 
этом взять на себя все вопросы совершения таможенных операций с данным товаром. Для 
большей убедительности представитель СВХ сослался на п.4 ст.232 ТК ТС, где, в частности, 
отмечается, что «в отношении всех или части товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного склада, могут совершаться сделки, предусматривающие передачу 
прав владения, пользования и (или) распоряжения этими товарами». 

Задание: 
Возможно ли совершение сделки по купле-продаже товара? 
Вправе ли новый собственник товара – владелец СВХ, подавать таможенную 

декларацию на приобретенный товар? 
Задача №4. 
Условие: Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал через 

внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью дозаправки (без высадки 
пассажиров и команды на берег). 

Задание: 
Нужно ли производить таможенные операции с указанным судном? 
Какие таможенные операции и процедуры необходимо совершить? 
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Тема 8. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения 
таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров (2 часа). 

 
1. Понятие и виды особенностей перемещения товаров. 
2. Перемещение товаров: в международных почтовых отправлениях; отдельными 

категориями иностранных лиц; содержащих объекты интеллектуальной собственности; 
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи; для личного пользования. 

3. Особенности перемещения: транспортных средств международных перевозок; 
припасов. 
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Тема 9. Ответственность в сфере таможенного дела (2 часа). 
 

1. Понятие и виды ответственности в сфере таможенного дела. Классификация и общая 
характеристика.  

2. «Таможенные» преступления: особенности расследования, квалификации, 
субъектного состава. 

3. Административные правонарушения в сфере таможенного дела: составы и 
особенности применения санкций. 

4. Собственные (отраслевые) санкции таможенного законодательства: виды и 
особенности применения. 

 

Литература: 
 
1. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 №17 «О Договоре о 

Таможенном кодексе таможенного союза» (вместе с «Договором о Таможенном кодексе 
таможенного союза» от 27.11.2009) // Таможенный вестник, 2010, №2 (январь). 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27.11.2009 г. №17). - Отдельно опубликован не был. - 
[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://base.garant.ru/12171455/. 

3. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 
27.11.2010 г. №311-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2010, 29 ноября, №48, ст. 6252.  

4. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Курс лекций. – М.: 
Эксмо, 2009. 

5. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник для вузов. 2-е издание. - 
М.: Проспект, 2010. 

6. Моисеев Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. – М.: 
Проспект, 2011. 

7. Халипов С.В. Таможенное право. – М. – Издательство Юрайт, 2013. 



8. Мурашов М. Ю. Первоначальный этап доказывания административных 
правонарушений в области таможенного дела, выявленных в открытом море // «Черные 
дыры» в российском законодательстве, 2006, №2. 

9. Новиков Ю.А. К вопросу об ответственности за совершение таможенных 
правонарушений: историко-правовой аспект // Таможенное дело, экономика и право 
накануне вступления России в ВТО: Сб. науч. ст. Владивосток, 2007. С. 323 - 328. 

10. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В., Чернова В.В. Проблемы административной 
ответственности за правонарушения в области таможенного дела // Таможенное дело. 2012. 
N 4. С. 29 - 32. 
	

 


