
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

«Курганский государственный университет» 
Кафедра «Учёт и внешнеэкономическая деятельность» 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств 
Методические указания к выполнению  
контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения   
  38.05.02  «Таможенное дело» 

направленности «Организация внешнеэкономической деятельности  
предприятия» 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курган 2018 



2 
 

 
Кафедра:  «Учёт  и  внешнеэкономическая деятельность» 
Дисциплина: «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» 
(38.05.02 «Таможенное дело»)  
 
 
Составил: доцент Л.Л. Абакумов 
  
 
 
Утверждены на заседании кафедры «30» августа 2018 г. 
Рекомендованы методическим советом университета «20» декабря 2017 г. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

Введение ....................................................................................................................... 4 

1 Задания для написания контрольных работ по курсу учебной  

дисциплины  «Таможенное оформление товаров и транспортных  

средств» 38.05.02   «Таможенное дело» направленности «Организация 

 внешнеэкономической деятельности предприятия» (заочная форма обучения) .. 5    

2 Примерные вопросы к экзамену по курсу «Таможенное оформление  

товаров транспортных средств» .............................................................................. 11  

Список литературы ................................................................................................... 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Введение 

Методические указания по курсу учебной дисциплины «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств» (38.05.02 «Таможенное дело», 

направленности «Организация внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия») подготовлены для студентов экономического факультета   заочной   

формы  обучения. 

   Цель работы – методическое обеспечение изучения данного курса студента-

ми.  

Методическая  разработка  содержит:  

 - задания для написания контрольных работ;   

- примерные вопросы к экзамену;   

- список литературы. 

Материалы методических указаний  рекомендуется применять для напи-

сания контрольных работ  по курсу учебной дисциплины  «Таможенное оформ-

ление товаров и транспортных средств» направления подготовки 38.05.02 «Та-

моженное дело», направленности «Организация внешнеэкономической дея-

тельности предприятия» для студентов экономического факультета   заочной   

формы  обучения для изучения: 

 основных принципов перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС); 

 основных положений, относящихся к  совершению таможенных операций; 

 специальной таможенной процедуры; 

 взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) и лицами, осуществляющими действия в сфере та-

моженного дела; 

 предварительного информирования таможенных органов; 

 таможенного транзита товаров; 

 понятий «таможенный перевозчик» и «таможенное сопровождение»; 
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 таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу  

ЕАЭС. 

1 Задания для написания контрольных работ по курсу учебной дисципли-

ны  «Таможенное оформление товаров и транспортных средств»   направ-

ления подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» направленности  «Органи-

зация внешнеэкономической деятельности предприятия»  (заочная   форма 

обучения)    

Задание 1 

1 Предупреждение, выявление и пресечение   правонарушений и  преступлений 

в области таможенного дела. 

2 Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная 

процедура экспорта. 

Задание 2 

1 Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров 

и транспортных средств. 

2 Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая таможенная территория ЕАЭС и 

таможенная граница. 

Задание 3 

1 Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии  

товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, вод-

ными судами, воздушным транспортом, железнодорожным транспортом. 

2 Таможенные органы и их основные задачи. Система таможенных органов. 

Задание 4 

 1 Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Документы и сведе-

ния, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, 

на котором осуществляется перевозка товаров.   

2 Принципы деятельности таможенных органов. Функции (обязанности) тамо-

женных органов. Места нахождения таможенных органов. 
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Задание 5 

1 Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, осуще-

ствляющими действия в сфере таможенного дела. 

2 Таможенный представитель, его права и обязанности. Таможенный перевоз-

чик, его обязанности. 

Задание 6 

1 Специальная таможенная процедура. Условия помещения товаров под специ-

альную таможенную процедуру. Перечень категорий товаров, в отношении ко-

торых может быть установлена специальная таможенная процедура. 

2 Владелец склада временного хранения (СВХ). Условия включения в реестр 

владельцев СВХ. Основания для исключения из реестра владельцев СВХ. Обя-

занности и ответственность владельца СВХ.   

Задание 7 

1 Таможенные операции, осуществляемые таможенными органами Российской 

Федерации. 

2 Владелец таможенного склада. Условия включения в реестр владельцев та-

моженных складов. Основания исключения из реестра владельцев таможенных 

складов. Обязанности и ответственность владельца таможенного склада. 

Задание 8 

1 Таможенный перевозчик, его обязанности и ответственность. 

2 Типы СВХ. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 

СВХ. 

Задание 9 

1 Таможенное сопровождение. Порядок таможенного сопровождения транс-

портных средств международной перевозки, перевозящих товары.  

2 Владелец магазина беспошлинной торговли. Условия включения юридиче-

ского лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Заявление о 

включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Требования 
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к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина беспошлинной 

торговли. 

Задание 10 

1 Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенная процедура 

уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

2 Уполномоченный экономический оператор. 

Задание 11 

1 Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура реэкспорта. 

2 Интеллектуальная собственность. Меры по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности в ЕАЭС. Таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Задание 12 

1 Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура 

временного вывоза. 

2 Владелец таможенного склада. Условия включения в реестр владельцев та-

моженных складов. Основания исключения из реестра владельцев таможенных 

складов. Обязанности и ответственность владельца таможенного склада. 

Задание 13 

1 Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Таможен-

ная процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная процеду-

ра переработки на таможенной территории.  

 2 Владелец магазина беспошлинной торговли. Условия включения юридиче-

ского лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Заявление о 

включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Требования 

к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина беспошлинной 

торговли. 

Задание 14 

1 Специальная таможенная процедура. Условия помещения товаров под специ-

альную таможенную процедуру. Перечень категорий товаров, в отношении ко-

торых может быть установлена специальная таможенная процедура. 
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2 Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая таможенная территория ЕАЭС и 

таможенная граница. 

Задание 15 

1 Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии  

товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, вод-

ными судами, воздушным транспортом, железнодорожным транспортом. 

2 Таможенные органы и их основные задачи. Система таможенных органов. 

Задание 16 

1 Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, осуще-

ствляющими действия в сфере таможенного дела. 

2 Интеллектуальная собственность. Меры по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности в ЕАЭС. Таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Задание 17 

1 Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Документы и сведе-

ния, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, 

на котором осуществляется перевозка товаров.   

2 Владелец склада временного хранения (СВХ). Условия включения в реестр 

владельцев СВХ. Основания для исключения из реестра владельцев СВХ. Обя-

занности и ответственность владельца СВХ.   

Задание 18 

1 Принципы деятельности таможенных органов. Функции (обязанности) тамо-

женных органов. Места нахождения таможенных органов. 

2 Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров 

и транспортных средств. 

Задание 19 

1 Специальная таможенная процедура. Условия помещения товаров под специ-

альную таможенную процедуру. Перечень категорий товаров, в отношении ко-

торых может быть установлена специальная таможенная процедура. 
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2 Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии  

товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, вод-

ными судами, воздушным транспортом, железнодорожным транспортом. 

Задание 20 

1 Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Документы и сведе-

ния, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, 

на котором осуществляется перевозка товаров.   

2 Владелец магазина беспошлинной торговли. Условия включения юридиче-

ского лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Заявление о 

включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Требования 

к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина беспошлинной 

торговли. 

Задание 21 

1 Предупреждение, выявление и пресечение   правонарушений и  преступлений 

в области таможенного дела. Применение системы управления рисками при та-

моженном контроле товаров и транспортных средств. 

2 Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая таможенная территория ЕАЭС и 

таможенная граница. 

Задание 22 

1 Таможенный перевозчик, его обязанности и ответственность. 

2 Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии  

товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, вод-

ными судами, воздушным транспортом, железнодорожным транспортом. 

Задание 23 

1 Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров 

и транспортных средств. 

2 Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Документы и сведе-

ния, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, 

на котором осуществляется перевозка товаров.   
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Задание 24 

1 Интеллектуальная собственность. Меры по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности в ЕАЭС. Таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

2 Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая таможенная территория ЕАЭС и 

таможенная граница. 

Задание 25 

1 Специальная таможенная процедура. Условия помещения товаров под специ-

альную таможенную процедуру. Перечень категорий товаров, в отношении ко-

торых может быть установлена специальная таможенная процедура. 

2 Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, осуще-

ствляющими действия в сфере таможенного дела. 
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2 Примерные вопросы к экзамену по курсу «Таможенное оформление то-

варов и транспортных средств»                                                                      

1 Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая таможенная территория ЕА-

ЭС и таможенная граница. 

2 Таможенные органы и их основные задачи. Система таможенных орга-

нов. 

3 Принципы деятельности таможенных органов. Функции (обязанности) 

таможенных органов. Места нахождения таможенных органов. 

4 Таможенный представитель, его права и обязанности. Таможенный пере-

возчик, его обязанности. 

5 Владелец склада временного хранения (СВХ). Условия включения в ре-

естр владельцев СВХ. Основания для исключения из реестра владельцев СВХ. 

Обязанности и ответственность владельца СВХ.   

6 Владелец таможенного склада. Условия включения в реестр владельцев 

таможенных складов. Основания исключения из реестра владельцев таможен-

ных складов. Обязанности и ответственность владельца таможенного склада. 

7 Типы складов временного хранения (СВХ). Требования к обустройству, 

оборудованию и месту расположения СВХ. 

8 Владелец магазина беспошлинной торговли. Условия включения юриди-

ческого лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Заявле-

ние о включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Тре-

бования к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина беспо-

шлинной торговли. 

9 Уполномоченный экономический оператор. 

10  Информирование и консультирование. 

11  Специальная таможенная процедура. 

12  Интеллектуальная собственность. Меры по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности в ЕАЭС. Таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности. 
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13  Общие положения о таможенных процедурах. Виды таможенных проце-

дур. 

14  Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможен-

ная процедура экспорта. 

15  Таможенная процедура таможенного транзита. Таможенная процедура 

таможенного склада. 

16  Таможенная процедура переработки на таможенной территории.  

17  Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

18  Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

19  Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная проце-

дура временного вывоза. 

20  Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура реэкспорта. 

21  Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенная процедура 

уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

22  Таможенное сопровождение. Порядок таможенного сопровождения 

транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары.  

23  Таможенный перевозчик, его обязанности и ответственность. 

24  Таможенные операции, осуществляемые таможенными органами Рос-

сийской Федерации. 

25  Специальная таможенная процедура. Условия помещения товаров под 

специальную таможенную процедуру. Перечень категорий товаров, в отноше-

нии которых может быть установлена специальная таможенная процедура. 

26  Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими действия в сфере таможенного дела. 

27  Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Документы и све-

дения, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, 

на котором осуществляется перевозка товаров.   

28  Документы и сведения, представляемые таможенному органу при при-

бытии  товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспор-
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том, водными судами, воздушным транспортом, железнодорожным транспор-

том. 

29  Применение системы управления рисками при таможенном контроле то-

варов и транспортных средств. 

30  Предупреждение, выявление и пресечение   правонарушений и  преступ-

лений в области таможенного дела. 
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