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Введение 

Практикум подготовлен для студентов экономического факультета очной 
и заочной формы обучения, изучающих дисциплину «Таможенный контроль 
после выпуска товаров». 

Цель практикума – методическое обеспечение изучения данного курса 
студентами специальности 036401.65и 38.05.02 «Таможенное дело» 

Методическая разработка содержит:  
- материалы для подготовки и проведения практических (семинарских) занятий;  
- контрольные вопросы по дисциплине; 
- примерные вопросы к экзамену по данному курсу;  
- задания для самостоятельной работы студентов;  
- список рекомендуемых нормативных и литературных источников. 

Материалы практикума рекомендуется применять при проведении прак-
тических (семинарских) занятий по курсу «Таможенный контроль после выпус-
ка товаров» для изучения: 

 становления и развития таможенного контроля после выпуска товаров; 
 международного опыта таможенного контроля после выпуска товаров; 
 форм таможенных проверок – камеральной и выездной; 
 прав и обязанностей должностных лиц таможенных органов и прове-

ряемого лица при проведении таможенной проверке; 
 модернизации единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (ЕАИС); 
 современного таможенного контроля после выпуск товаров: объект, 

субъект, предмет, принципы; 
 понятий и сущности таможенного контроля после выпуска товаров; 
 проведения таможенного контроля после выпуска товаров; 
 порядка проведения проверки системы учёта товаров; 
 порядка проведения таможенной проверки после выпуска товаров; 
 порядка и форм таможенного контроля после выпуска товаров; 
 порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска 

товаров; 
 направления проверки документов и сведений таможенными органами 

после выпуска товаров; 
 оснований для проведения проверки; 
 субъектов, объектов, предметов, сроков проведения таможенной про-

верки после выпуска товаров;  
 общих типовых положений о службе таможенного контроля после вы-

пуска товаров регионального таможенного управления и таможни; 
 структуры, задач, функций и прав подразделений таможенного кон-

троля после выпуска товаров; 
 порядка результатов таможенной проверки; 
 выездной таможенной проверки  плановой, внеплановой; 
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 порядка проведения проверки товарно-транспортных накладных, меж-
дународных товарно-транспортных накладных (CMR), коносамента и 
инвойса; 

 таможенно-банковского контроля за внешнеэкономическими сделка-
ми; 

 таможенно-валютного контроля за экспортно-импортными операция-
ми; 

 системы валютного регулирования и валютного контроля в Россий-
ской Федерации; 

 органов и агентов валютного контроля; 
 паспорта сделки, учётной карточки при таможенно - банковском кон-

троле; 
 таможенной проверки и защиты прав интеллектуальной собственно-

сти; 
 соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности (ТРИПС); 
 видов интеллектуальных прав (авторские, смежные, патентные); 
 понятия контрафактного товара; 
 понятия товарного знака и его основных функций; 
 таможенного контроля за товарами, содержащими объекты интеллек-

туальной собственности, перемещаемые через таможенную границу 
Таможенного союза; 

 таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС). 
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1 Вопросы для обсуждения по курсу «Таможенный контроль после         
выпуска товаров» 

Тема 1. Становление и развитие таможенного контроля после выпуска    
товаров 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Приоритетные направления становления и развития таможенного кон-
троля после выпуска товаров. 

2 Права и обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяе-
мого лица при проведении таможенной проверки. 

3 Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при вза-
имодействии подразделений таможенного контроля после выпуска това-
ров и структурных подразделений таможенных органов при организации 
таможенного контроля после выпуска товаров. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1 Формы таможенной проверки: камеральная, выездная. 
2 Выездная таможенная проверка. 
3 Анализ информации, содержащийся в документах, представляемых при 

таможенном декларировании товаров. 

Тема 2. Современный таможенный контроль после выпуска товаров:    
объект, субъект, предмет, принципы 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Понятие и сущность таможенного контроля после выпуска товаров. 
2 Объект таможенного контроля после выпуска товаров. 
3 Субъект таможенного контроля после выпуска товаров. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1 Предмет  таможенного контроля после выпуска товаров. 
2 Принципы таможенного контроля после выпуска товаров (законность, 

объективность, независимость, выборочность). 
3 Проверка достоверности сведений, предъявленных таможенным органам. 

Тема 3. Порядок и формы таможенного контроля после выпуска товаров 

Вопросы для обсуждения: 

1 Особенности таможенного контроля после выпуска товаров. 
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2 Документы, запрашиваемые таможенными органами при проведении та-
моженного контроля после выпуска товаров. 

3 Проверка декларации на товары (ДТ). 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Основания для проведения проверки. 
2 Порядок заполнения и проверки таможенного приходного ордера (ТПО). 
3 Порядок заполнения и проверки декларации таможенной стоимости 

(ДТС). 
 
Тема 4. Общие типовые положения о службе таможенного контроля после 
выпуска товаров регионального таможенного управления и таможни 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Общие положения о службе таможенного контроля после выпуска това-
ров регионального таможенного управления и таможни. 

2 Задачи подразделения таможенного контроля после выпуска товаров. 
3 Функции подразделения таможенного контроля после выпуска товаров. 

 
Задания для самостоятельной работы. 
 

1 Права подразделения таможенного контроля после выпуска товаров. 
2 Штатная численность и структура подразделения таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Тема 5. Таможенная проверка: камеральная, выездная. Права и              
обязанности должностных лиц, осуществляющих проверку 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Таможенная проверка. 
2 Цель проведения таможенной проверки. 
3 Порядок проведения таможенной проверки. 

Задания для самостоятельной работы. 

1 Сроки проведения таможенной проверки. 
2 Признаки камеральной таможенной проверки: содержательный, террито-

риальный. 
3 Порядок документального оформления и проведения выездной таможен-

ной проверки. 
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Тема 6. Порядок проведения таможенной проверки товарно-транспортной 
накладной, международной товарно-транспортной накладной CMR,       
коносамента и инвойса 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Порядок заполнения проверки товарно-транспортной накладной. 
2 Порядок заполнения проверки международной товарно-транспортной 

накладной. 
3 Правила заполнения международной товарно-транспортной накладной. 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Коносамент и его виды. 
2 Функции коносамента. 
3 Коммерческий инвойс.  

Тема 7. Таможенно-банковский контроль за внешнеэкономическими   
сделками 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Таможенно-банковский контроль за внешнеэкономическими сделками. 
2 Таможенно-валютный контроль за экспортно-импортными операциями. 
3 Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Органы и объекты валютного контроля. 
2 Порядок ведения и заполнения паспорта сделки. 
3 Учётная карточка таможенно-банковского контроля.  

Тема 8. Таможенная проверка и защита прав владельцев                
интеллектуальной собственности 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Таможенная проверка и защита прав владельцев интеллектуальной соб-
ственности. 

2 Понятие интеллектуальной собственности. 
3 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Задания для самостоятельной работы: 
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1 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС). 

2  Виды интеллектуальных прав (авторские, смежные, патентное, на 
средства индивидуализации). 

3 Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРО-
ИС), 
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2 Задания для контрольных работ по курсу «Таможенный контроль после 
выпуска товаров» (заочная форма обучения) 

1 Приоритетные направления становления и развития таможенного кон-
троля после выпуска товаров. 

2 Форма и порядок применения таможенного контроля после выпуска то-
вара (гл. 20 311-ФЗ). 

3 Формы таможенной проверки  «камеральная выездная», порядок её про-
ведения. 

4 Права и обязанности должностных лиц таможенных органов и проверя-
емого лица при проведении таможенной проверки. 

5 Концепция ФТС России по развитию таможенного контроля после вы-
пуска товаров. 

6 Модернизация единой автоматизированной информационной системы 
таможенных органов. 

7 Действия должностных лиц таможенных органов при взаимодействии 
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и струк-
турных подразделений таможенного органа при организации таможен-
ного контроля после выпуска товаров (Приказ ФТС России от 06.07.2012 
г. № 1372). 

8 Анализ информации, содержащийся в документах, представленных при 
таможенном декларировании товаров. 

9 Порядок проведения таможенных проверок (гл. 19 ТК ТС). 
10 Понятие и сущность, субъекты, объект, предмет, принципы таможенно-

го контроля после выпуска товаров. 
11 Формы таможенного контроля, используемые при таможенной провер-

ке. 
12 Порядок проведения проверки документов и сведений после выпуска 

товаров и транспортных средств (Приказ ФТС России от 25.08.2009 г. № 
1560; ст. 111 ТК ТС; ст. 167 311-ФЗ). 

13 Направления проверки   документов и сведений таможенными органами 
после выпуска товаров. Основания для проведения проверки. 

14 Штатная численность, структура, функции, права подразделений тамо-
женного контроля после выпуска товаров. 

15 Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРО-
ИС). 

16 Документы, запрашиваемые таможенными органами при проведении 
таможенного контроля после выпуска товаров. 

17 Общие типовые положения о службе таможенного контроля после вы-
пуска товаров регионального таможенного управления (РТУ). 

18 Общие типовые положения об отделе таможенного контроля после вы-
пуска товаров в таможне. 

19 Функции, права и задачи подразделений таможенного контроля после 
выпуска товаров. 
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20 Цель и порядок проведения таможенной проверки после выпуска това-
ров. Порядок оформления её результатов. 

21 Порядок проведения таможенной проверки: товара-транспортной 
накладной (ТТН) и международной товара-транспортной накладной 
(CMR). 

22 Порядок проведения таможенной проверки: коносамента и инвойса. 
23 Функции, виды коносамента (именной, предъявительский, ордерный, 

линейный, чартерный, береговой, бортовой). 
24 Таможенно-банковский контроль за внешнеторговыми сделками. 
25 Таможенно-валютный контроль за экспортно-импортными операциями. 
26 Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. Схема валютного контроля, органы и агенты валютного 
контроля. 

27 Валютный контроль. Паспорт сделки. Учётная карточка таможенно-
банковского контроля. 

28 Таможенная проверка и защита прав владельцев интеллектуальной соб-
ственности. 

29 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (ТРОИС). 

30 Виды интеллектуальных прав (авторские, смежные, патентное, на сред-
ства индивидуализации). 

31 Товарный знак и его функции. 
32 Понятие контрафактного товара. Таможенный контроль за товарами, со-

держащими объекты интеллектуальной собственности при перемещении 
через таможенную границу Таможенного союза. 

 
 

3 Примерные вопросы к зачёту (экзамену) по курсу «Таможенный          
контроль после выпуска товаров» (очная и заочная формы обучения) 

1 Приоритетные направления становления и развития таможенного кон-
троля после выпуска товаров. 

2 Проверка учёта товаров и отчётности (ст. 177 311-ФЗ). 
3 Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по 

её результатам (ст. 178 311-ФЗ). 
4 Назначение выездных таможенных проверок (ст. 179 311-ФЗ). 
5 Срок и порядок приостановления проведения выездной таможенной про-

верки (ст. 180 311-ФЗ). 
6 Доступ должностных лиц таможенного органа на объект проверяемого 

лица для проведения выездной таможенной проверки (ст. 181 311-ФЗ). 
7 Проведение инвентаризации при проведении выездной таможенной про-

верки (ст. 182 311-ФЗ). 
8 Порядок наложения ареста на товары, изъятия товаров и документов при 

проведении выездной таможенной проверке (ст. 183 311-ФЗ). 
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9 Права должностных лиц таможенных органов при проведении таможен-
ной проверки (ст. 184 311-ФЗ). 

10 Обязанности проверяемого лица при проведении таможенной проверки 
(ст. 185 311-ФЗ). 

11 Камеральная таможенная проверка (ст. 131 ТК ТС). 
12 Выездная таможенная проверка (ст. 132 ТК ТС). 
13 Доступ должностных лиц таможенного органа на объект проверяемого 

лица для проведения выездной таможенной проверки (ст. 133 ТК ТС). 
14 Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при проведе-

нии таможенной проверки (ст. 134 ТК ТС). 
15 Права и обязанности проверяемого лица при проведении таможенной 

проверки (ст. 135 ТК ТС). 
16 Представление документов и сведений для целей проведения таможенной 

проверки (ст. 136 ТК ТС). 
17 Действия должностных лиц таможенных органов при взаимодействии 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и струк-
турных подразделений таможенного органа при организации таможенно-
го контроля после выпуска товаров (приказ ФТС России от 06.07.2012 г. 
№ 1372). 

18 Понятие и сущность таможенного контроля после выпуска товаров. 
19 Субъекты таможенного контроля после выпуск товаров. 
20 Объекты таможенного контроля после выпуска товаров. 
21 Предмет таможенного  контроля после выпуска товаров. 
22 Принципы таможенного  контроля после выпуска товаров (законность, 

объективность, независимость, выборочность). 
23 Сроки проведения таможенного  контроля после выпуска товаров. 
24 Основания для проведения таможенной проверки. 
25 Задачи, функции, права подразделений таможенного  контроля после вы-

пуска товаров. 
26 Сроки проведения таможенной проверки. 
27 Признаки камеральной таможенной проверки: содержательный, террито-

риальный (п.п. 1, 2 ст. 131 ТК ТС). 
28 Основания для назначения внеплановой проверки. 
29 Проверка товара-транспортной накладной (ТТН). 
30 Проверка международной товара-транспортной накладной (CMR). 
31 Функции и виды коносамента (именной, предъявительский, ордерный, 

линейный, чартерный, береговой, бортовой). 
32 Порядок проведения проверки инвойса. 
33 Порядок проведения проверки таможенного приходного ордера (ТПО). 
34 Порядок проведения проверки декларации на товары (ДТ). 
35 Порядок проведения проверки декларации таможенной стоимости (ДТС). 
36 Порядок проведения проверки контроля таможенной стоимости (КТС). 
37 Таможенно-валютный контроль за экспортно-импортными операциями. 
38 Органы и агенты валютного контроля. 
39 Паспорт сделки, учётная карточка. 
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40 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС). 

41 Меры, принимаемые таможенными органами по защите объектов интел-
лектуальной собственности. 

42 Виды интеллектуальных прав (авторские, смежные, патентные, на сред-
ства индивидуализации). 

43 Таможенный контроль за товарами, содержащими объекты интеллекту-
альной собственности при перемещении через таможенную границу Та-
моженного союза.  

44 Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). 
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