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ВВЕДЕНИЕ 

 

   Целью данного курса является получение студентами теоретических 

и практических знаний в области  одного из важнейших правовых 

институтов  в Российской Федерации.  

    В задачи курса входит изучение теоретических и практических основ 

правового регулирования перемещения товаров  и транспортных средств 

через таможенную границу России,  таможенного контроля, таможенного 

оформления, таможенных платежей, форм деятельности таможенных 

органов, обжалование действий и решений таможенных органов, 

ответственности, применяемой за нарушения таможенных правил, а также 

общих вопросов производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

   Программа курса включает изучение 8 тем. Указаны нормативные 

акты и учебная литература, отдельно указана дополнительная литература. 

Темы курсовых работ подготовлены в соответствии с программой курса. 

Вопросы к экзамену охватывают тот объем теоретического материала, 

овладение которым необходимо для изучения дисциплины «Таможенное 

право». 

  

                             Объем и содержание дисциплины 
 

 

 Тема Лекции 

 
Семинары 

 

080115  030501 080115  030501 

1 Понятие таможенного права и 

таможенного дела. Таможенная 

политика РФ 

    2 2      2 - 

2 Таможенные органы      4 4      4 - 

3 Таможенное оформление     6 4                  6 1 

4 Таможенные режимы     6 4      6 2 

5 Специальные таможенные процедуры     4 4      4 2 

6 Таможенные платежи     4 2      4 1 

7 Таможенный контроль     4 4      4 1 

8 Ответственность за нарушения 

таможенного законодательства 
    6 4      6 1 

 Итого:    36 28       36 8 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                           Обязательный минимум содержания 

                                                                                                   ОД. 16. 

Понятие таможенного права; источники таможенного права; правовое 

регулирование вопросов таможенного оформления товаров, перемещаемых 

через границу; новое законодательство по начислению и взиманию 

таможенных платежей; ответственность по таможенному праву; 

преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов; 

предварительное следствие и дознание по делам о преступлениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; производство по делам о 

нарушении таможенных правил. 

 

 Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ. 

               Понятие таможенного права РФ 

   

Понятие и предмет  таможенного права. Понятие, цели, содержание и 

структура  таможенного дела. Цели и методы осуществления таможенной 

политики. Соотношение таможенного права с другими отраслями  права. 

Круг общественных отношений, регулируемых  таможенным правом.  

Источники таможенного права Российской Федерации. 

Международные источники таможенного права Российской Федерации. 

Информационно-правовое обеспечение опубликования источников 

таможенного права. 

Таможенный кодекс РФ и Закон РФ «О таможенном тарифе» – 

основные источники таможенного права Российской Федерации 

История таможенного дела и законодательства о нем. Основные 

моменты развития  таможенно-правовых институтов  в дореволюционный 

период, после революции и на современном этапе. 

Понятие таможенных правоотношений. Характерные особенности, 

состав таможенных правоотношений. 

Понятие и структура таможенно – правовой нормы, ее характерные 

черты и особенности. Виды таможенно – правовых норм. 

 

                            Основные понятия темы 

 

Таможенное регулирование – это деятельность, связанная с 

установлением порядка и правил перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. 

Таможенное дело -  это совокупность методов и средств, с помощью 

которых таможенные органы обеспечивают соблюдение таможенных правил. 
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Таможенное право - это совокупность правовых норм, включающая 

все правила, которые касаются вопросов перемещения лицами товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ. 

                                                    

                               Тема 2. Таможенные органы 

 

Таможенные органы и их место в системе государственных органов 

Российской Федерации. 

Система таможенных органов. Функции таможенных органов. 

Места нахождения таможенных органов. 

Места совершения таможенных операций таможенными органами. 

Время работы таможенных органов. 

Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов и 

их должностных лиц. 

Применение должностными лицами таможенных органов физической 

силы, специальных средств и оружия. 

Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных 

органов и социальные гарантии должностных лиц таможенных органов. 

Защита сведений о деятельности таможенных органов. Учреждения и 

государственные унитарные предприятия таможенных органов. 

 

                           Основные понятия темы 

 

Таможенные органы РФ – это единая федеральная централизованная 

система, которая образует самостоятельный механизм с вертикальным 

подчинением, состоящий из следующих звеньев: 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела; 

-  региональные таможенные управления РФ; 

-  таможни РФ; 

-  таможенные посты РФ. 

 

 Тема 3. Основные положения, относящиеся к таможенному  

               оформлению 
 

Порядок производства таможенного оформления. 

Место и время производства таможенного оформления товаров. 

Таможенное оформление и контроль государственных органов. 

Первоочередной порядок таможенного оформления. Специальные 

упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц. 

Прибытие товаров на таможенную территорию РФ.  

Понятие внутреннего таможенного транзита. Разрешение на 

внутренний таможенный транзит. Транзитная декларация. Сроки 

внутреннего таможенного транзита. Идентификация товаров и документов на 

них. Таможенное сопровождение. Ответственность перевозчика и 
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экспедитора при внутреннем таможенном транзите. Завершение внутреннего 

таможенного транзита товаров. 

Таможенный перевозчик. Реестр таможенных перевозчиков. 

Временное хранение товаров как таможенная процедура. Типы 

складов временного хранения. Реестр владельцев складов временного 

хранения. 

Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

Виды таможенных деклараций. 

Таможенный брокер (представитель). Реестр таможенных брокеров 

(представителей). 

Понятие выпуска товаров. Виды и сроки выпуска товаров. Основания 

для выпуска товаров и дополнительные условия выпуска товаров. 

 

                              Основные понятия темы 

 

Внутренний таможенный транзит – это таможенная процедура, при 

которой иностранные товары перевозятся по таможенной территории РФ без 

уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и ограничений 

экономического характера, установленных в государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

Таможенный перевозчик – это российское юридическое лицо, 

включенное в Реестр таможенных перевозчиков, осуществляющее перевозку 

товаров, находящихся под таможенным контролем и самостоятельно 

ограничивающее регион своей деятельности в рамках деятельности одного 

или нескольких таможенных органов. 

Временное хранение товаров – это таможенная процедура, при 

которой иностранные товары хранятся до их выпуска в определенном 

таможенном режиме либо до их помещения под иную таможенную 

процедуру без уплаты таможенных пошлин и налогов и без применения к 

ним ограничений, установленных в государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

Декларирование товаров – это таможенная процедура, 

представляющая собой подачу декларантом или таможенным брокером 

таможенному органу заявления в форме таможенной декларации или иной 

письменной, устной, электронной форме, содержащего сведения о товарах, 

их таможенном режиме, исчислении таможенных платежей и соблюдении 

ограничений, установленных в государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

Декларант – это лицо, правомочное в соответствии с гражданским 

законодательством РФ распоряжаться товарами на таможенной территории 

РФ. 

Таможенная декларация – это заявление о перемещении товаров 

через таможенную границу или изменении таможенного режима, поданное в 

устном, письменном или электронном виде.  
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Таможенный брокер (представитель) – это российское юридическое 

лицо, включенное в Реестр таможенных брокеров (представителей), которое 

совершает от имени декларанта или иных заинтересованных лиц по их 

поручению таможенные операции. 

Выпуск товаров – это получение разрешения на свободное 

обращение товаров на таможенной территории РФ. 

 

                    Тема 4. Таможенные режимы 

 

Общие положения, относящиеся к таможенным режимам. Виды 

таможенных режимов. Выбор и изменение таможенного режима. Помещение 

товаров под таможенный режим. 

Основные таможенные режимы. Содержание и условия помещения 

товаров под режим выпуска для внутреннего потребления, экспорта или 

международного таможенного транзита. 

Экономические таможенные режимы. Содержание и виды 

экономических таможенных режимов. Завершение и приостановление 

экономических таможенных режимов. 

 Переработка на таможенной территории. Идентификация товаров в 

продуктах их переработки. Таможенные операции с отходами и остатками. 

Эквивалентная компенсация.  

Переработка для внутреннего потребления: содержание таможенного 

режима и условия помещения товаров под таможенный режим. Операции по 

переработке товаров. Особенности применения ставок таможенных пошлин в 

отношении продуктов переработки. 

Переработка вне таможенной территории: содержание таможенного 

режима и условия помещения товаров под режим переработки вне 

таможенной территории. Порядок выдачи разрешения на переработку 

товаров. Замена продуктов переработки иностранными товарами. 

Применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов к продуктам переработки. 

Временный ввоз: содержание таможенного режима и условия 

помещения товаров под режим временного ввоза. Ограничения по 

пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами. Сроки 

временного ввоза товаров. 

Таможенный склад: содержание таможенного режима и условия 

помещения товаров под режим. Типы таможенных складов. Операции с 

товарами, находящимися на таможенном складе. Реестры владельцев 

таможенных складов. Хранение товаров на таможенных складах таможенных 

органов. 

Завершающие таможенные режимы. Содержание режима реимпорта, 

реэкспорта, уничтожения и отказа в пользу государства. Условия помещения 

товаров под таможенный режим. Ответственность за применение 

завершающих таможенных режимов.  
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Специальные таможенные режимы и иные специальные режимы. 

Содержание специальных таможенных режимов. Порядок и условия 

помещения товаров под режим временного ввоза, беспошлинной торговли, 

перемещения припасов или иной специальный режим. Условия 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

                              Основные понятия темы 

 

Таможенный режим – это таможенная процедура, определяющая 

совокупность требований и условий, включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и 

запретов, ограничений, установленных в государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через 

таможенную границу и использования на таможенной территории РФ либо за 

ее пределами. 

Выпуск товаров - это действие таможенных органов, заключающееся 

в разрешении заинтересованным лицам пользоваться и распоряжаться 

товарами в соответствии с таможенным режимом. 

Свободное обращение – это оборот товаров на таможенной 

территории РФ без запретов и ограничений, предусмотренных таможенным 

законодательством РФ. 

 

                           Тема 5. Специальные таможенные процедуры 

 

Основные принципы перемещения транспортных средств. Виды 

таможенных режимов, применяемых к транспортным средствам. Таможенное 

оформление транспортных средств, запасных частей и оборудования. 

 Правила перемещения через таможенную границу товаров 

физическими лицами. Декларирование товаров физическими лицами. 

Режимы временного ввоза и временного вывоза товаров физическими 

лицами. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых физическими 

лицами. Уплата таможенных пошлин, налогов физическими лицами. 

Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 

Таможенное оформление, таможенный осмотр и таможенный досмотр 

международных почтовых отправлений. Внутренний таможенный транзит и 

транзит международных почтовых отправлений. Таможенные пошлины, 

налоги в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. 

Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц – 

дипломатическими представительствами иностранных государств, главой 

дипломатического представительства и членами административно-

технического  и дипломатического персонала представительства. 

Распространение таможенных льгот. 
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Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач: ввоз и вывоз товаров, порядок декларирования товаров. 

Запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Неприменение 

требований по идентификации товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 

 

                                 Основные понятия темы 

 

Товары – это любое перемещаемое через таможенную границу 

движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу 

отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. 

Незаконное перемещение товаров или транспортных средств 

через таможенную границу – это совершение действий по ввозу на 

таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или 

транспортных средств с нарушением порядка, установленного Таможенным 

Кодексом РФ. 

Международные почтовые отправления – это почтовые 

отправления, принимаемые для пересылки за пределы таможенной 

территории РФ, поступающие на таможенную территорию РФ либо 

следующие транзитом через эту территорию. 

 

                          Тема 6. Таможенные платежи 

 

Общие положения, относящиеся к таможенным платежам. Правовые 

основы  взимания таможенных платежей. 

 Виды таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату 

таможенных пошлин и налогов. Исчисление, порядок и сроки уплаты 

таможенных платежей. Авансовые  платежи. Изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Способы обеспечения уплаты таможенных платежей: залог товаров и 

иного имущества, банковская гарантия, внесение денежных средств на счет 

таможенного органа, поручительство и договор страхования. 

Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, 

налогов.  

Случаи возврата таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств – излишне уплаченных или излишне взысканных. Возврат денежного 

залога. 

 

                              Основные понятия темы 

 

Таможенная пошлина – это обязательный взнос (платеж), 

взимаемый таможенными органами страны при ввозе товара на ее 
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таможенную территорию или вывозе с этой территории и являющийся 

неотъемлемым условием такого ввоза (вывоза). 

Налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы – это косвенные 

налоги, которым свойственна индивидуальная безвозмездность, 

обязательность уплаты, взимаемые таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу, причем их размер входит 

в цену товара и, в конечном счете оплачивается покупателем. 

 

                         Тема 7. Таможенный контроль 

 

Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. Зоны 

таможенного контроля. 

 Формы и порядок проведения таможенного контроля. Проверка 

документов и сведений. Устный опрос. Получение пояснений. Таможенное 

наблюдение. Таможенный осмотр и досмотр товаров и транспортных 

средств. Личный досмотр. Проверка маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков. Осмотр помещений и 

территорий. Таможенная ревизия. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного 

контроля. Порядок назначения экспертизы. Участие специалиста при 

проведении таможенного контроля. Дополнительная и повторная 

экспертизы. 

Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

Использование результатов таможенного контроля при производстве по 

делам об административных правонарушениях, рассмотрении уголовных и 

гражданских дел.  

Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных 

товаров. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 

Правовые основания приостановления выпуска товаров. 

 

                             Основные понятия темы 

 

Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях соблюдения таможенного законодательства 

РФ. 

 

   Тема 8. Ответственность за нарушения таможенного  

законодательства 

     

    Понятие и содержание правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Уголовная и  административная ответственность  за 

несоблюдение таможенных норм. Общая характеристика. 

     Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела 

как уголовно-наказуемых деяний. Контрабанда. Уклонение от уплаты 
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таможенных платежей. Некоторые особенности расследования 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. 

Понятие и общая характеристика административных правонарушений 

в области таможенного дела. Незаконное перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств. Нарушение режима зоны таможенного контроля. 

Нарушение сроков подачи таможенной декларации. 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов. 

Порядок обжалования и сроки рассмотрения жалобы. Упрощенный порядок 

обжалования решения, действия (бездействия) должностного лица 

таможенного органа. 

 

 

 

                                   Основные понятия темы 

 

Контрабанда – это преступление в сфере внешнеэкономической 

деятельности, непосредственно посягающее на общественные отношения, 

которые обеспечивают законные экономические интересы, связанные с 

перемещением через границу РФ товаров и услуг. 

Незаконный экспорт – это вывоз соответствующих результатов 

интеллектуальной деятельности и услуг с таможенной территории РФ за 

границу без обязательства об обратном ввозе, совершенный с нарушением 

установленных нормативными правовыми актами РФ правил экспорта 

соответствующих технологий, научно-технической информации и услуг.   

 

                    ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

                           Тема 1. Таможенное оформление 

 

                                                  План 

 

1. Порядок производства таможенного оформления. Место и время 

производства таможенного оформления товаров. 

2. Первоочередной порядок таможенного оформления. Специальные 

упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц. 

3. Понятие внутреннего таможенного транзита. Транзитная декларация.  

4.Таможенный перевозчик. Таможенный брокер (представитель).  

Владельцы складов временного хранения. 
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                                Контрольные вопросы 

 

1. В зависимости от чего устанавливается конкретный порядок 

таможенного оформления ? 

2. Таможенное оформление каких товаров производится в 

первоочередном и упрощенном порядке ? 

3. С чего начинается таможенное оформление товара ? 

4. Чем завершается таможенное оформление товара ? 

5. На какие случаи не распространяется внутренний таможенный 

транзит? 

6. Какие условия предусматривает закон для выдачи разрешения на 

внутренний таможенный транзит ? 

7. Что представляет собой транзитная декларация ? 

8. Каковы предельные сроки внутреннего таможенного транзита ? 

9. Каковы обязанности перевозчика при внутреннем таможенном 

транзите ? 

10. Какова ответственность перевозчика и экспедитора при внутреннем 

таможенном транзите ? 

11. Что представляет собой таможенный перевозчик и каковы условия 

включения в Реестр таможенных перевозчиков ? 

12. Что входит в обязанности таможенного перевозчика ? 

13. Каков порядок включения в Реестр таможенных перевозчиков ? 

14. Что представляют собой склады временного хранения товаров ? 

15. Каковы условия включения в Реестр владельцев складов временного 

хранения ? 

16. Каков порядок включения в Реестр владельцев складов временного 

хранения ? 

17. Каковы особенности временного хранения товаров, перевозимых ж/д 

транспортом ? 

18. В каких случаях временное хранение товаров может осуществляться на 

складе получателя ? 

19. В каких случаях для декларирования отдельных видов товаров 

устанавливаются определенные таможенные органы ? 

20. Перечислите виды декларантов. 

21. Перечислите права и обязанности декларантов. 

22. Что такое таможенная декларация и какие вам известны виды 

таможенной декларации ? 

23. Каковы сроки подачи таможенной декларации ? 

24. Какие основания отказа в принятии таможенной декларации 

предусматривает закон ? 

25. В каких случаях сведения, заявленные в декларации могут быть 

изменены и дополнены по обращению декларанта ? 

26. В каких случаях допускается отзыв таможенной декларации ? 

27. Дайте понятие таможенного брокера (представителя). 

28. Какими правами наделен таможенный брокер ? 



 13 

29. Какие обязанности несет таможенный брокер ? 

30. Каковы условия включения в Реестр таможенных брокеров ? 

31. Каков порядок включения в Реестр таможенных брокеров ? 

32. Какие основные и дополнительные условия предусматривает закон для 

выпуска товаров ? 

33. Какие виды выпуска товаров предусматривает закон ? 

34. Какие существуют сроки выпуска товаров ? 

35. В каком случае выпуск товаров приостанавливается ? 

 

                        Тема 2. Таможенные режимы 

 

                                               План 

1. Общие положения, относящиеся к таможенным режимам. Выбор и 

изменение таможенного режима.  

            2. Основные таможенные режимы.  

3.Экономические таможенные режимы (Переработка на таможенной 

территории и переработка вне таможенной территории. Переработка для 

внутреннего потребления. Временный ввоз. Таможенный склад.) 

4.Завершающие таможенные режимы (Реимпорт. Реэкспорт. 

Уничтожение. Отказ в пользу государства.)  

5.Специальные таможенные режимы (Временный ввоз. Беспошлинная 

торговля. Перемещение припасов. Иные специальные режимы.) 

 

                                Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие таможенного режима.   

2. Перечислите 4 группы таможенных режимов. 

3. Перечислите основные таможенные режимы. 

4. Перечислите экономические таможенные режимы. 

5. Перечислите завершающие таможенные режимы. 

6. Перечислите специальные таможенные режимы. 

7. Раскройте общие положения, которые относятся к таможенным режимам. 

8. Охарактеризуйте режим выпуска для внутреннего потребления. 

9. Охарактеризуйте режим экспорта. 

10.Охарактеризуйте режим международного таможенного транзита. 

11.Чем завершается международный таможенный транзит ? 

12.Дайте понятие режима переработки на таможенной территории. 

13.Назовите условия помещения товаров под режим переработки на 

таможенной территории. 

14.Что включают в себя операции по переработке товаров при режиме 

переработки на таможенной территории? 

15.Как законом определяется срок переработки товаров при данном режиме и 

его течение? 

16.Как в законе регламентируется выдача таможенным органом разрешения 

на переработку товаров ? 
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17.Какая регламентация дана в законе в отношении отходов, образовавшихся 

в результате переработки товаров, а также в отношении остатков товаров? 

18.Когда и каким образом должен быть завершен режим переработки на 

таможенной территории? 

19.В каких случаях действие режима переработки на таможенной территории 

может быть приостановлено?  

20.Могут ли товары, помещенные под режим переработки на таможенной 

территории, быть заменены другими товарами? Если да, то при каких 

условиях? 

21. Дайте понятие режима переработки для внутреннего потребления. 

22. Назовите условия помещения товаров под режим переработки для 

внутреннего потребления. 

23. Что включают в себя операции по переработке товаров при режиме 

переработки для внутреннего потребления? 

24. Как законом определяется срок переработки товаров при данном режиме 

и его течение? 

25.В каких случаях таможенный орган отказывает в выдаче разрешения на 

переработку товаров? 

26. Какая регламентация дана в законе в отношении отходов, образовавшихся 

в результате переработки товаров, а также в отношении остатков товаров? 

27.Чем завершается режим переработки для внутреннего потребления? 

28. Дайте понятие режима переработки вне таможенной территории. 

29.Чем завершается режим переработки вне таможенной территории? 

30.Дайте понятие режима временного ввоза. 

31.При каких условиях допускается временный ввоз товаров и на основании 

чего он осуществляется? 

32.Как в законе регламентирован срок временного ввоза товаров? 

33.Чем завершается режим временного ввоза товаров? 

34. Дайте понятие режима таможенного склада. 

35.Как в законе регламентированы сроки режима таможенного склада? 

36.Чем завершается режим таможенного склада? 

37.Дайте понятие режима свободной таможенной зоны. 

38. Дайте понятие режима свободного склада. 

39. Дайте понятие режима реимпорта. 

40. Дайте понятие режима реэкспорта. 

41. Дайте понятие режима уничтожения. 

42.Перечислите категории товаров, уничтожение которых не допускается. 

43. Перечислите обстоятельства, при которых уничтожение товаров не 

допускается? 

44. Дайте понятие режима отказа в пользу государства. 

45.Дайте понятие режима временного вывоза. 

46. Дайте понятие режима беспошлинной торговли. 

47. Дайте понятие режима перемещения припасов. 

48. Дайте понятие иных специальных режимов. 
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              Тема 3.Специальные таможенные процедуры 

 

                                                 План 

 

1. Основные принципы перемещения транспортных средств. 

2.Правила перемещения через таможенную границу товаров 

физическими лицами.  

3. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.  

4. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

       5.Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям              

электропередач. 

 

 

 

                                  Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите условия, при которых допускается временный ввоз 

транспортных средств на таможенную территорию РФ с полным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов? 

2. Раскройте полномочия правительства РФ по установлению случаев 

временного ввоза транспортных средств на таможенную территорию 

РФ с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов? 

3. Чем завершается таможенный режим временного ввоза транспортных 

средств? Как законом регулируется срок временного ввоза 

транспортных средств? 

4. При каких условиях допускается временный вывоз транспортных 

средств? 

5. Взимаются ли таможенные пошлины при временном вывозе 

транспортных средств? Как законом регулируется срок временного 

вывоза транспортных средств? 

6. Что происходит в случае, если изменилась балансовая стоимость 

вывезенного транспортного средства? 

7. Возможно ли изменение таможенного режима временного вывоза 

транспортного средства на другие таможенные режимы? 

8. Как закон регламентирует положения, касающиеся специального 

оборудования, временно ввозимого или временно вывозимого с 

транспортным средством? 

9. Каким образом производится таможенное оформление транспортных 

средств, запасных частей и оборудования? 

10. Каким образом производится декларирование транспортных средств? 

11. Что следует понимать под товарами? 

12. Что следует понимать под российскими товарами? 

13. Что следует понимать под иностранными товарами? 

14. Какие предметы запрещены к ввозу на территорию РФ? 



 16 

15. Перечислите принципы, исходя из которых запрещается вывозить 

предметы с территории РФ? 

16. Какие предметы запрещены к вывозу с территории РФ? 

17. Перечислите предметы, свободная реализация которых запрещена на 

территории РФ? 

18. От чего зависит порядок перемещения товаров через таможенную 

границу РФ? 

19. Что включает в себя порядок перемещения через таможенную границу 

РФ физическими лицами товаров для личного пользования? 

20. В каком случае товары, ввозимые физическими лицами на таможенную 

территорию РФ, не облагаются таможенными пошлинами, налогами? 

21. В каких случаях применяются единые ставки таможенных пошлин, 

налогов? 

22. Облагаются ли таможенными пошлинами, налогами товары 

физических лиц, срок непрерывного временного пребывания которых в 

иностранных государствах составляет более 6 месяцев? 

23. Каким полномочиями наделено правительство РФ при определении 

случаев полного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также применения единых ставок таможенных пошлин, 

налогов? 

24. Как закон регламентирует ввоз культурных ценностей физическими 

лицами? 

25. Как закон регламентирует временный ввоз на таможенную территорию 

РФ товаров иностранными физическими лицами? 

26. Как закон регламентирует срок временного ввоза на таможенную 

территорию РФ товаров иностранными физическими лицами? 

27. Как законом регламентируется обратный вывоз временно ввезенных на 

таможенную территорию РФ товаров иностранными физическими 

лицами? 

28. Как закон регламентирует временный ввоз транспортных средств и 

временный вывоз товаров для личного пользования российскими 

физическими лицами? 

29. Как производится таможенное оформление товаров, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользования? 

30. Какие товары подлежат декларированию в письменной форме? 

31. Каким образом производится декларирование товаров в устной форме? 

32. Каким образом производится декларирование товаров 

несовершеннолетнего лица в возрасте до 16 лет? 

33. В какие сроки должна быть подана таможенная декларация в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ в 

несопровождаемом багаже? 

34. Каким образом уплачиваются физическими лицами таможенные 

пошлины, налоги при декларировании товаров в письменной форме? 

35. Как определяется таможенная стоимость товаров? 
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36. Что следует понимать под международными почтовыми 

отправлениями? 

37. Перечислите виды международных почтовых отправлений. 

38. Пересылка каких товаров не допускается в международных почтовых 

отправлениях? 

39. Что обязаны представить получатели или отправители товаров, 

которые ограничены к ввозу на таможенную территорию РФ или 

вывозу с нее? 

40. В каких случаях в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, не применяются запреты и 

ограничения экономического характера? 

41. В каком порядке и в какие сроки производится таможенное 

оформление товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях и сопровождаемых документами, предусмотренными 

актами Всемирного почтового союза? 

42. Где производится таможенное оформление товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях? 

43. В каких случаях не требуется представление отдельной таможенной 

декларации на товары, пересылаемые в международных почтовых 

отправлениях, а в каких – требуется? 

44. Где производится таможенное оформление товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, в отношении которых должна 

быть подана отдельная таможенная декларация? 

45. Какие виды ввозимых почтовых отправлений не могут быть 

подвергнуты таможенному осмотру и таможенному досмотру? 

46. В каких случаях не уплачиваются таможенные пошлины и налоги в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях? 

47. В каких случаях применяется полное или частичное освобождение от 

уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях? 

48. Какими полномочиями наделено правительство РФ по установлению 

таможенных пошлин, налогов? 

49. Кто несет ответственность при утрате международных почтовых 

отправлениях? 

50. Производится ли таможенное оформление международных почтовых 

отправлений, перемещаемых транзитом по территории РФ? 

 

                           Тема 4.Таможенные платежи 

 

                                                 План 

 

1. Общие положения, относящиеся к таможенным платежам. Виды 

таможенных платежей. 

2. Исчисление  и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 
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3. Обеспечение уплаты таможенных платежей (залог товаров и иного 

имущества, банковская гарантия, внесение денежных средств на счет 

таможенного органа, поручительство и договор страхования). 

4. Взыскание таможенных платежей. 

5. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

 

                                 Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите 5 видов таможенных платежей, установленных 

Таможенным кодексом РФ. 

2. Дайте понятие НДС и акцизов. 

3. Кем и когда уплачиваются таможенные платежи и кто несет 

ответственность за их неуплату, несвоевременную уплату и за их 

неправильное исчисление? 

4. Кому уплачиваются таможенные платежи? 

5. С какого момента возникает обязанность по уплате таможенных 

платежей при перемещении товаров через таможенную границу РФ? 

6. В каких случаях таможенные платежи не уплачиваются? 

7. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей при 

незаконном перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ? 

8. Дайте понятие таможенной пошлины. 

9. В соответствие с какими нормативными правовыми актами 

осуществляется применение НДС? 

10. Какова ставка НДС? 

11. В отношении каких товаров установлена ставка НДС в размере 10%? 

12. В соответствие с какими нормативными правовыми актами 

осуществляется применение акцизов? 

13. Какие товары подлежат обложению акцизами? 

14. Что представляют собой способы обеспечения уплаты таможенных 

платежей? 

15. Перечислите 5 основных способов обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

16. Перечислите 4 ситуации, когда уплата таможенных платежей является 

обязательной. 

17. Перечислите 2 случая, когда обеспечения уплаты таможенных 

платежей не предоставляется? 

18. Как законом определяется общий порядок возврата обеспечения 

уплаты таможенных платежей? 

19. В каких случаях применяется генеральное обеспечение уплаты 

таможенных платежей? 

20. Кем и как определяется размер обеспечения уплаты таможенных 

платежей? 

21. Каким образом закон установил минимальный размер обеспечения 

уплаты таможенных платежей? 
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22. Дайте понятие залога товаров и иного имущества применительно к 

сфере таможенного дела. 

23. Что может быть предметом залога? 

24. Какое требование устанавливает закон к предмету залога? 

25. Каков порядок обращения взыскания на предмет залога? 

26. Дайте понятие банковской гарантии. 

27. Кто является принципалом, бенефициаром, а кто – гарантом 

применительно к таможенным правоотношениям? 

28. Какие требования закон устанавливает для гарантов? 

29. Какие условия устанавливает закон для того, чтобы банк или иная 

кредитная организация были включены в Реестр? 

30. Что требуется для принятия решения о включении в Реестр банка, 

кредитной или страховой организации? 

31. Какой максимальный срок предусматривает закон для принятия 

решения о включении в Реестр? 

32. Что может являться причиной отказа во включение в Реестр? 

33. Перечислите случаи, при которых банк, кредитная или страховая 

организация исключаются из Реестра. Кто принимает решение по 

данному вопросу? 

34. При каких условиях возможно повторное включение в Реестр банка, 

кредитной или страховой организации? 

35. Дайте понятие денежного залога. 

36. Как регламентирует закон возврат денежного залога? 

37. Чем подтверждается внесение денежных средств в кассу или на счет 

таможенного органа? 

38. Что является основанием возврата денежного залога? 

39. Дайте понятие поручительства. Кто может выступать поручителем в 

таможенных правоотношениях? 

40. Дайте понятие договора страхования применительно к таможенным 

правоотношениям. 

 

                        Тема 5. Таможенный контроль 

 

                                                План 

 

1. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. 

  2. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

3. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного 

контроля.  

4. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении объектов 

интеллектуальной собственности. 

  

                                Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте принципы проведения таможенного контроля. 
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2. С какого и до какого момента товары и транспортные средства, 

ввезенные на таможенную территорию РФ, считаются 

находящимися под таможенным контролем? 

3. С какого и до какого момента российские товары и транспортные 

средства считаются находящимися под таможенным контролем 

при их вывозе с таможенной территории РФ? 

4. С какой целью и где создаются зоны таможенного контроля? 

5. Как регламентирует закон причинение должностными лицами 

таможенных органов вреда декларантам и иным заинтересованным 

лицам? 

6. Перечислите формы таможенного контроля. 

7. Раскройте содержание проверки документов и сведений как формы 

таможенного контроля. 

8. Раскройте содержание устного опроса как формы таможенного 

контроля. 

9. Раскройте содержание получения пояснений как формы 

таможенного контроля. 

10. Раскройте содержание таможенного наблюдения как формы 

таможенного контроля. 

11. Раскройте содержание таможенного осмотра товаров и 

транспортных средств как формы таможенного контроля. 

12. Раскройте содержание таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств как формы таможенного контроля. 

13. Раскройте содержание личного досмотра как исключительной 

формы таможенного контроля. 

14. Раскройте содержание проверки маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных 

знаков как формы таможенного контроля. 

15. Раскройте содержание осмотра помещений и территорий как 

формы таможенного контроля. 

16. Раскройте содержание таможенной ревизии как формы 

таможенного контроля. 

17. В каких случаях производится наложение ареста на товары и 

изъятие товаров при проведении специальной таможенной 

ревизии? 

18. В каких случаях назначается экспертиза при проведении 

таможенного контроля? 

 

Тема 6. Ответственность за нарушения таможенного 

законодательства 

                                               План 

 

1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности 

таможенных органов.  
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2. Уголовная и  административная ответственность  за несоблюдение 

таможенных норм. Общая характеристика преступлений в сфере 

таможенного дела. Понятие и общая характеристика административных 

правонарушений в области таможенного дела.  

  3. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных 

органов.  

                                      Контрольные вопросы 

 

1. Что входит в содержание правоохранительной деятельности 

таможенных органов? 

2. Перечислите составы таможенных преступлений. 

3. Что является объектом контрабанды? 

4. Что является предметом ч.1 ст.188 УК РФ? 

5.  Перечислите незаконные способы перемещения товаров через 

таможенную границу РФ? 

6. Что является предметом ч.2 ст.188 УК РФ? 

7. За что предусматривает ответственность ч.3 и ч.4 ст.188 УК РФ? 

8. Какое деяние образует состав ст.189 УК РФ? 

9. Какое деяние образует состав ст.190 УК РФ? 

10. Какое деяние образует состав ст.193 УК РФ? 

11. Какое деяние образует состав ст.194 УК РФ? 

12. По каким признакам административные правонарушения в области 

таможенного дела совпадают с таможенными преступлениями, а по 

каким различаются? 

13. Какое правонарушение образует состав ст.16.1 КоАП РФ? 

14. Какое правонарушение образует состав ст.16.2 КоАП РФ? 

15. Какое правонарушение образует состав ст.16.4 КоАП РФ? 

16. Какое правонарушение образует состав ст.16.5 КоАП РФ? 

17. Какое правонарушение образует состав ст.16.7 КоАП РФ? 

18. Раскройте порядок обжалования гражданами решений, действий 

(бездействия) должностных лиц таможенных органов. 

19. Раскройте сроки обжалования гражданами решений, действий 

(бездействия) должностных лиц таможенных органов. 

20. В каких случаях возможно полное или частичное приостановление 

обжалуемого решения, действия (бездействия) должностных лиц 

таможенных органов? 

     21.Какие решения могут выноситься таможенным органом по                                                                            

результатам рассмотрения жалобы ? 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

           Курсовая работа – это самостоятельное научное исследование 

студента, имеющая статус экзамена. Курсовая работа должна иметь 

развернутый план – содержание, введение, основную часть, состоящую из 
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глав, и заключение. Примерный объем работы – 15-20 печатных страниц 

формата А-4, выполненных шрифтом 14 через 1-1,5 интервала. 

           Введение обязательно следует начать с обоснования актуальности 

темы, формулировки целей и задач исследования. 

           Основная часть курсовой работы должна быть посвящена решению 

поставленных во введении задач. Каждая глава основной части работы 

выполняет свою функцию в общей логике изложения. 

          Заключение должно содержать собственные выводы автора курсовой 

работы, итоги и дальнейшие перспективы исследования данной темы. 

          Вслед за заключением идет список использованных в работе 

нормативно-правовых источников и литературы. В начале списка 

располагаются законы и нормативные акты; они группируются в порядке от 

более значимых к менее значимым, а документы равной значимости – в 

хронологическом порядке по датам опубликования. Иные источники 

располагаются в списке в порядке русского алфавита по фамилиям авторов и 

заглавиям книг. Если в курсовой работе имеются приложения, они 

оформляются на отдельных пронумерованных листах. 

          Критериями оценки курсовой работы являются глубина освоения 

материала, качество подбора и использования источников, степень 

самостоятельности выводов и общая культура изложения материала. 

          Тема курсовой работы определяется по последней цифре номера 

зачетной книжки студента. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 

ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080115 (350900) 

 

Тема 0: Основные положения Таможенного закона Российской 

Федерации 

План 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской 

Федерации. 

2. Таможенная территория Российской Федерации и таможенная граница. 

3. Действие актов таможенного законодательства и международных 

договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

 

Тема 1: Деятельность в области таможенного дела 

План 

1. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; порядок включения и исключения из реестра. 

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

3. Информирование и консультирование по вопросам таможенного дела. 

4. Ведение таможенной статистики. 
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Тема 2: Определение страны происхождения товара 

План 

1. Декларация и сертификат о происхождении товара. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

3. Предварительное решение о классификации товаров. 

 

Тема 3: Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц 

План 

1. Право на обжалование, порядок и сроки подачи жалобы на решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица. 

2. Последствия подачи жалобы, сроки рассмотрения и решение по 

жалобе. 

3. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) 

должностного лица таможенного органа. 

 

Тема 4: Таможенное оформление 

План 

1. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению. 

2. Внутренний таможенный транзит. 

3. Декларирование товаров. 

4. Таможенный перевозчик и таможенный брокер. 

 

Тема 5: Таможенные режимы 

План 

1. Основные таможенные режимы. 

2. Экономические таможенные режимы. 

3. Завершающие таможенные режимы. 

4. Специальные таможенные режимы. 

 

Тема 6: Специальные таможенные процедуры 

План 

1. Перемещение транспортных средств. 

2. Перемещение товаров физическими лицами. 

3. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях и 

отдельными категориями иностранных лиц. 

 

Тема 7: Таможенные платежи 

План 

1. Исчисление, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

2. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

3. Взыскание и возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств. 
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Тема 8: Таможенный контроль 

План 

1. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. 

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

3. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

4. Приостановление выпуска товаров. 

 

Тема 9: Таможенные органы 

План 

1. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов. 

2. Применение должностными лицами таможенных органов физической 

силы, специальных средств и оружия. 

3. Обеспечение деятельности таможенных органов. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Российской Федерации: Комментарий / Под ред. 

Б.Н.Топорнина. - М.: Юрид. лит., 1994. 

2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

4. Уголовный   кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №64-ФЗ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

03.01.2002 №118-ФЗ. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 №146-ФЗ. 

7. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21 мая 1993 г. 

8. О прокуратуре Российской  Федерации. Федеральный закон от 17 

ноября 1995 г. 

9. О вывозе и ввозе культурных ценностей. Закон Российской 

Федерации от 15 апреля 1993 г. 

10. Об  оперативно-розыскной  деятельности: Федеральный закон от 12 

августа 1995 г.  

11. 0б обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г.  

12. 0 валютном регулировании и валютном контроле. Закон 

Российской Федерации от 9 октября 1992 г. 

13. Федеральный закон  от 14.04.1998 №102-ФЗ «О мерах  по  защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 

внешней торговли товарами».  

14. Федеральный закон от 16.07.1998 №164-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости».  

15. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  

16. 0б отмене таможенного контроля на границе  Российской Федерации 

с Республикой Казахстан. Указ Президента Российской Федерации от 
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31 декабря 1995 г. 

17. 0 пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, и их семей. Закон Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 г. 

18. 0б оружии. Федеральный закон от 13 ноября 1996 г.    

19. Положение о федеральной государственной службе. Утверждено 

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г.  

20. Указ Президента Российской Федерации от  11  января  1995 

г.  «Об утверждении сводного перечня государственных должностей 

Российской Федерации».  

21. Указ Президента Российской Федерации от 24 октября  1992 г.«Об 

утверждении Положения о порядке присвоения персональных званий  

должностным лицам таможенных органов и организаций таможенной   

службы Российской Федерации». 

22. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 « О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти».  

23. Постановление Правительства РФ от 24.10.1992 «Об утверждении 

Положения о внебюджетном Фонде развития таможенной системы». 

24.Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1994. «О 

форменной одежде и нормах снабжения ею должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации».  

24. Постановление   Правительства  РФ   от  01.07.1996   «Об  

утверждении Федеральной целевой программы развития таможенной 

службы РФ на 1996-1997 годы и на период до 2000 года».  

25. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №60 «Об 

утверждении Положения о пунктах пропуска через государственную 

границу РФ». 27.Постановление Правительства РФ от 15 февраля 

2001 г. № 124 "О внесении изменений в решения Правительства 

Российской Федерации по вопросам, связанным с маркировкой 

товаров марками акцизного сбора" 

26. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 830 «О  

Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, 

применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».  

27. Постановление Правительства РФ от 7 июля 2003 г. № 411 «Об 

утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые с территории Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе».  

28. Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2003 г. № 671  «Об 

утверждении Положения об изъятии или о замене перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации товаров при 

осуществлении контролируемой поставки». 

29. Постановление  Правительства РФ от 27.11.2003 «Об утверждении 

положения о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых 

через  таможенную  границу РФ физическими лицами  для  личного 

пользования». 
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30. Распоряжение Правительства РФ от  12.11.2003 №1642-р «Перечень 

товаров, не подлежащих помещению под таможенный режим 

беспошлинной торговли». 

31. Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 13 июня 

2001 г. N 04-03-17/26 "О налоге на добавленную стоимость".  

32. Приказ ГТК РФ от 29.11.1999 «Об утверждении правил перемещения 

в упрощенном, льготном порядке товаров физическими лицами 

через таможенную границу РФ».  

33. Приказ ГТК РФ от 14 июня 2000 г. N 501 "Об Инструкции ГТК России 

и МНС России о порядке применения акцизов в отношении товаров, 

ввозимых на территорию Российской Федерации".  

34. Приказ ГТК РФ и МНС РФ от 11 апреля 2000 г. N 294/АП-3-03/139 "О 

порядке  организации  взимания  таможенными  органами  Российской 

Федерации акцизов по происходящим и ввозимым с территории 

Республики Беларусь подакцизным товарам, подлежащим маркировке 

марками акцизного сбора и специальными марками и (или) 

лицензированию при ввозе на территорию Российской Федерации".  

35. Приказ ГТК РФ от 7 февраля 2001 г. N 131 «Об  утверждении 

Инструкции о порядке применения таможенными органами Российской 

Федерации налога на добавленную стоимость в отношении товаров,  

ввозимых на территорию Российской Федерации».  

36. Приказ ГТК РФ от 26 ноября 2001 г. N 1127 "Об утверждении 

Инструкции о порядке применения таможенными органами Российской 

Федерации акцизов в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации". 

37. Приказ ГТК РФ от 26 ноября 2001 г. N 1127 "Об  утверждении 

Инструкции о порядке применения таможенными органами Российской 

Федерации акцизов в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации". Раздел VII. 

38. Приказ ГТК РФ и МНС РФ от 21 февраля 2001 г. N 186/ВГ-3-31/50 "Об 

отмене Временной инструкции о порядке маркировки отдельных 

подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации".  

39. Приказ ГТК РФ от 06.11.2002 «О местах таможенного оформления  

товаров». 

40. Приказ ГТК РФ от 02.06.2003 № 600 «Об утверждении Положения об 

определении страны происхождения товаров».  

41. Приказ ГТК РФ от 09.06.2003 «Об утверждении Правил проведения  

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации, с использованием предварительной 

информации, предоставляемой таможенными службами  зарубежных 

стран».  

42. Приказ ГТК от 21.08.2003 №915 «Об утверждении  Инструкции  о  

порядке заполнения грузовой таможенной декларации».  



 27 

43. Приказ ГТК РФ от 03.09.2003 №958 «Об утверждении   Правил 

совершения таможенных операций при временном хранении товаров».  

44. Приказ ГТК РФ от 08.09.2003 №973 «Инструкция о совершении 

таможенных операций при Внутреннем таможенном транзите и 

международном таможенном транзите». 

45. Приказ ГТК РФ от 15.09.2003 №1014 «О  выдаче  разрешения  на 

переработку товаров на таможенной территории РФ». 

46. Приказ ГТК РФ от 19.09.2003 №1023 «Об утверждении форм 

документов,  используемых при  проведении  таможенной ревизии  и  

осмотра помещений и территорий».  

47. Приказ ГТК РФ от 17.09.2003 №1032  «О  местах декларирования  

отдельных видов товаров». 

48. Приказ ГТК РФ от 17.09.2003 №1033 «О  местах декларирования 

подакцизных товаров, виноматериалов и коньячных спиртов». 

49. Приказ ГТК от 26.09.2003 №1070 «Об утверждении положения о 

порядке включения в Реестр владельцев складов временного хранения».  

50. Приказ ГТК РФ от 20.10.2003 №1165 «Об утверждении формы акта  

проведения личного досмотра».  

51. Приказ ГТК РФ от 20.10.2003 №1166 «О формах актов таможенного  

досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств». 

52. Приказ ГТК РФ от 21.10.2003 №1179 «Об  утверждении  порядка  

организации и проведения таможенной ревизии». 

53. Приказ ГТК РФ от 12.11.2003 №1271 «О порядке совершения 

отдельных  таможенных  операций  при использовании таможенного 

режима беспошлинной торговли и обязательных требованиях к 

обустройству складов магазинов беспошлинной торговли».  

54. Приказ ГТК РФ от 13.11.2003 №1286 «О  совершении  отдельных  

таможенных операций при использовании таможенного режима 

реимпорта». 

55. Приказ ГТК РФ от 27.11.2003 №1342 «Об утверждении инструкции о  

совершении отдельных таможенных операций при использовании 

таможенного режима отказа в пользу государства». 

56. Приказ ГТК РФ от 28.11.2003 «Об   утверждении   инструкции   о 

действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании 

и выпуске товаров». 

57. Приказ ГТК РФ от 01.12.2003 №1370 «Об утверждении формы акта об 

истечении срока хранения товаров на таможенном складе».  

58. Приказ ГТК РФ от 04.12.2003 №1388 «О  совершении  отдельных 

таможенных операций при использовании таможенного режима 

временного ввоза».  

59. Приказ ГТК РФ от 04.12.2003 №1389 «О  совершении  отдельных  

таможенных операций при использовании таможенного режима 

временного вывоза».  

60. Приказ ГТК РФ от 05.12.2003 №1399 «Об утверждении положения о  
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контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную  

территорию РФ». 

61. Приказ ГТК РФ от 08.12.2003 №1402 «О  совершении  отдельных 

таможенных операций при использовании таможенного режима 

реэкспорта».  

62. Приказ ГТК РФ от 18.12.2003 «Об утверждении инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих  

таможенное оформление и таможенный контроль товаров, 

перемещаемых по таможенной территории РФ автомобильным 

транспортом». 

63. Распоряжение ГТК РФ от 25.12.2003 №700-р «Об утверждении порядка 

работы  таможенных  органов  с  генеральным обеспечением  уплаты 

таможенных платежей». 

64. Приказ ГТК РФ от 25.02.2004 №236 «Об утверждении порядка 

совершения отдельных таможенных операций при использовании 

таможенного режима таможенного склада и обязательных требований 

к обустройству, оборудованию и месту расположения  помещений и 

открытых площадок, предназначенных для использования в качестве 

таможенного склада».  

65. Приказ ГТК РФ от 04.03.2004 №266 «О правилах совершения 

отдельных операций  при использовании таможенного режима 

переработки товаров на таможенной территории». 

66. Приказ ГТК РФ от 30.03.2004 №395 «Об утверждении Инструкции о 

совершении таможенных операций при декларировании в электронной 

форме».  

67. Приказ ГТК РФ от 24.05.2004 №602 «О распределении листов ГТД 

и сроках хранения таможенных деклараций». 

68. Приказ ГТК РФ от 07.06.2004 «Об утверждении инструкции о 

взимании таможенных сборов за таможенное оформление».  

69. Письмо ГТК РФ от 12.10.2000 № 01-06/29595 «О зонах таможенного 

контроля».  

70. Письмо ГТК РФ  от 01.12.2003 №  01-06/47080 «Об использовании 

таможенного режима таможенного склада».  

71. Письмо ГТК РФ от 05.12.2003 №  01-06/47642 «Об использовании 

таможенного режима временного вывоза».  

72. Письмо ГТК РФ  от 05.12.2003 №  01-06/47644 «Об  использовании 

таможенного режима временного ввоза».  

73. Письмо ГТК РФ  от 24.12.2003 №  01-06/50055 «Об  использовании 

таможенного режима уничтожения».  

74. Письмо ГТК РФ от 30.12.2003 №  01-06/50883 «Об использовании 

таможенного режима реэкспорта». 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                           «ТАМОЖЕННОЕ   ПРАВО» 

 

1. История таможенного дела и таможенной  политики России. 

2. Понятие, цели и содержание таможенного дела Российской Федерации. 

3. Понятие и цели таможенной политики России. 

4. Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве. 

5. Понятие, предмет и метод  таможенного права России. 

6. Субъекты  таможенного права России. 

7. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную            

границу.  

8. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела.  

9. Определение страны происхождения товара. Декларация и сертификат 

о происхождении товара.  

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

их должностных лиц.  

11. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению 

12. Внутренний таможенный транзит. 

13. Таможенный перевозчик и его обязанности. 

14. Временное хранение товаров. Склады временного хранения товаров. 

15. Декларирование товаров. Права и обязанности декларанта. 

16. Таможенная декларация, еѐ виды и сроки подачи. Принятие, изменение 

и отзыв таможенной декларации. 

17. Права и обязанности таможенного брокера. 

18. Основания, сроки и виды выпуска товаров. 

19. Общие положения, относящиеся к таможенным режимам. 

20. Основные таможенные режимы. 

21. Экономические таможенные режимы.  

22. Завершающие таможенные режимы. 

23. Специальные таможенные режимы. 

24. Перемещение транспортных средств как специальная таможенная 

процедура. 

25. Перемещение товаров физическими лицами как специальная 

таможенная процедура. 

26. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 

27. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

28. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

29. Общие положения, относящиеся к таможенным платежам. Виды 

таможенных платежей. 

30. Исчисление, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

31. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 
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32. Взыскание и возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств. 

33. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. 

34. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

35. Исследования и экспертизы при проведении таможенного контроля. 

36. Основания и порядок приостановления выпуска товаров. 

37. Система, обязанности, правомочия и ответственность таможенных 

органов. 

38. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

39. Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела. 

40. Административные правонарушения, посягающие на нормальную 

деятельность таможенных органов. 
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