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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина " Правовое обеспечение таможенного дела ". 

Целью дисциплины " Правовое обеспечение таможенного дела " является 

фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин части, в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника компетенций, способствующих решению профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными 

учебным планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете 

Образовательной программе к успешной аттестации планируемых 

результатов освоения дисциплины; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

выпуск

ника 

Наименовани

е 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

ПК-2  Руководство 

деятельность

ю по 

правовому 

сопровожден

ию и (или) 

контролю 

соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопол

ьного 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1  

Планирование 

деятельности 

подразделения 

(организации) по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

организаций 

требованиям 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

ПК-2-И-1-Д-17-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 

законодательство Российской Федерации 
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ПК-2-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового общения 

и правила ведения переговоров 

 ПК-2-И-2  

Обеспечение 

выполнения 

мероприятий по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

организаций 

требованиям 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение 

потребности в персонале и определение 

необходимых знаний, умений и 

компетенций работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие развитию 

трудовой мотивации, инициативы и 

активности работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В Совершенствование 

методов контроля качества работ по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка предложений 

по повышению профессионального 

уровня работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация аттестации, 

сертификации или независимой оценки 

квалификации профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение 

потребностей материально-технического 

обеспечения деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация мероприятий 

по материально-техническому 

обеспечению деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация 

внутреннего контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 
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вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять 

потребности организации или 

структурного подразделения в персонале, 

а также необходимые качества персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать трудовую 

мотивацию, стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 

распоряжения на уровне организации, 

подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У Организовывать работу 

по разработке стандартов, правил, 

инструкций, методических и иных 

материалов 

ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать методы 

контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У Контролировать 

качество предоставляемых работ по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У Контролировать 

повышение профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить аттестацию 

работников или оценку их 

профессионального уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

 

ПК- 3 Методологич

еское и 

аналитическо

е 

сопровожден

ие и (или) 

контроль 

соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопол

ьного 

законодатель

ПК-3-И-1  

Методологическо

е сопровождение 

деятельности по 

обеспечению 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской 

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и 

проведение научных исследований в 

сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка методик 

снижения рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации 

в деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение результатов 

осуществления экспертно-аналитической 

и информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка методик 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение 
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ства 

Российской 

Федерации и 

развитие 

конкуренции 

Федерации   соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление документов 

и рекомендаций по результатам 

исследований и разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать и 

обобщать информацию и документы о 

признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

и их последствиях 

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать методики 

в сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить исследования 

в сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

ПК-3-И-2 

 Контроль 

организации и 

анализ 

эффективности 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

развитию 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-18-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях 
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ПК-3-И-2-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика делового общения 

и правила ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования охраны 

труда 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. Перечень вопросов для устного опроса: 

 

1. Таможенный союз как организационно-правовая форма экономической 

интеграции государств: понятие и признаки. 

2. Нормативная база образования и органы таможенного союза. 

3. Таможенное регулирование в Таможенном Союзе и в РФ. 

4. Таможенное дело в РФ как вид государственной деятельности. 

5. Меры таможенно-тарифного регулирования. 

6. Меры нетарифного регулирования и иные запреты и ограничения, 

применяемые при таможенном регулировании. 

7. Таможенное право: понятие, предмет и методы правового 

регулирования. 

8. Общая характеристика источников таможенного права. 

9. Таможенное законодательство таможенного союза и законодательство 

РФ о таможенном деле. 

10. Действие норм таможенного права во времени, в пространстве и по 
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кругу лиц. 

11. Таможенные правоотношения: понятие, виды, структура. 

12. Общая характеристика субъектов таможенных правоотношений. 

13. Таможенные органы: понятие и общая характеристика деятельности. 

14. Система таможенных органов РФ. 

15. Правовой статус декларанта. 

16. Юридические лица, осуществляющие определенные виды 

деятельности в области таможенного дела. Правовой статус таможенного 

представителя, таможенного перевозчика, владельца таможенного склада, 

владельца магазина беспошлинной торговли. 

17. Общая характеристика юридических лиц, обслуживающих 

внешнеторговые связи. 

18. Понятие товаров и транспортных средств международной перевозки по 

Таможенному Кодексу таможенного союза. 

19. Товары таможенного союза и иностранные товары. 

20. Понятие таможенной территории и таможенной границы таможенного 

союза. 21. Перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза: 

понятие, виды, способы. 

22. Принципы перемещения товаров через таможенную границу 

таможенного союза. 

23. Понятие и виды таможенных операций. 

24. Порядок совершения таможенных операций при ввозе товаров в РФ и 

вывозе товаров из РФ. 

25. Прибытие товаров на таможенную территорию. 

26. Временное хранение товаров. 

27. Убытие товаров с таможенной территории. 

28. Таможенное декларирование товаров: понятие и общий порядок 

производства. 

29. Особый порядок таможенного декларирования товаров. 

30. Выпуск товаров. 

31. Уполномоченный экономический оператор. Особенности правового 

статуса. 

32. Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования. 

33. Понятие и признаки таможенного контроля. 

34. Формы, способы и средства проведения таможенного контроля: общая 

характеристика 

35. Принципы проведения таможенного контроля. 

36. Использование системы управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля. 

37. Статус товаров, находящихся под таможенным контролем. 

38. Проверка документов и сведений, устный опрос, получение 

объяснений и таможенное наблюдение как формы таможенного контроля. 

39. Таможенный осмотр и таможенный досмотр как формы таможенного 
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контроля. 

40. Личный таможенный досмотр как исключительная форма таможенного 

контроля. 

41. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

42. Таможенная проверка: понятие и виды, отличительные признаки. 

43. Зоны таможенного контроля. 

44. Общая характеристика таможенных платежей. Понятие и юридические 

признаки, виды и основные функции. 

45. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж: понятие, 

виды, юридический состав. 

46. Плательщики таможенных пошлин, налогов. Исполнение обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов. 

47. Товар как объект обложения таможенными пошлинами, налогами. 

Понятие и значение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза. 

48. Страна происхождения товара. Система тарифных преференций в 

Таможенном Союзе. 

49. Виды ставок таможенной пошлины. Понятие и структура Единого 

таможенного тарифа таможенного союза. 

50. Таможенная стоимость товара: понятие и методы определения. 

51. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. 

52. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

53. Таможенные сборы: понятие, виды и порядок уплаты. 

54. Льготы по уплате таможенных платежей. 

55. Понятие и виды таможенных процедур. 

56. Общие правила применения таможенных процедур. 

57. Структура таможенной процедуры. 

58. Классификация таможенных процедур. 

59. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

60. Таможенная процедура экспорта. 

61. Таможенная процедура таможенного транзита. 

62. Таможенные процедуры переработки товаров. 

63. Таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта товаров. 

64. Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного 

вывоза товаров. 

 

2. Перечень вопросов для выполнения теста: 

Вариант 1. 

 

1. Установлением различных запретов и ограничений на ввоз и вывоз 

товаров достигаются: 
а) политические цели таможенного дела; 

б) регулятивные цели таможенного дела; 
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в) правоохранительные цели таможенного дела; 

г) фискальные цели таможенного дела; 

д) подобного рода запреты и ограничения не имеют отношения к 

таможенному делу 

2. Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет: 
а) Правительство РФ; 

б) Государственная Дума; 

в) Комиссия таможенного союза; 

г) Федеральная таможенная служба РФ. 

3. Таможенная политика государства, способствующая развитию 

собственной промышленности путем ограничения влияния на внутренний 

рынок иностранных конкурентов именуется: 
а) административная; 

б) протекционистская; 

в) преференционистская; 

г) красный коридор. 

4. Акты таможенного законодательства (законы) вступают в силу: 
а) по истечению 10 дней после опубликования; 

б) по истечению 30 дней со дня опубликования; 

в) с момента их государственной регистрации в органах Министерства 

юстиции. 

5. Лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную 

границу и перевозку товаров под таможенным контролем без таможенного 

сопровождения в пределах таможенной территории РФ или таможенного 

союза это: 
а) международный перевозчик; 

б) перевозчик; 

в) таможенный перевозчик; 

г) таможенный представитель. 

6. Таможенный процесс - это система мероприятий, которая не 

включает стадию: 
а) таможенного оформления ( таможенные операции и таможенные 

процедуры); 

б) таможенного контроля; 

в) валютного контроля; 

г) банковского контроля; 

д) производства по делам о нарушении таможенных правил. 

7. Понятие «субъект таможенных правоотношений» по значению с 

понятием «таможенное право»: 

а) включается в понятие «субъект таможенного права»; 

б) не включается в понятие «субъект таможенного права»; 

в) это одно и тоже. 

8. Таможенный контроль это: 
а) совокупность таможенных процедур для помещения товаров и 
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транспортных средств под определенный таможенную процедуру и завершение 

действия этой процедуры в соответствии с положениями Таможенного кодекса 

таможенного союза и национального законодательства государств - членов 

таможенного союза 

б) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством таможенного союза и законодательства 

государств - членов таможенного союза, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу; 

в) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и 

законодательства государств - членов таможенного союза 

9. Приобретенный на вторичном рынке, ранее законно 

растаможенный, и более 4 лет ездивший по дорогам России автомобиль 

марки «Опель», рассматривается с точки зрения таможенного 

законодательства: 
а) как иностранный товар; 

б) как товар таможенного союза или российский товар; 

в) как российский товар иностранного происхождения. 

10. Таможенное право это: 
а) совокупность правовых норм различной правоотраслевой 

принадлежности, которые устанавливаются государством и предназначены для 

регулирования общественных отношений, возникающих в связи и по поводу 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

б) комплексная отрасль российского права, представляющую собой 

систему правовых норм различной правоотраслевой принадлежности, которые 

устанавливаются государством и предназначены для регулирования 

общественных отношений в сфере таможенного дела; 

в) базовая отрасль российского права, представляющую собой систему 

правовых норм различной правоотраслевой принадлежности, которые 

устанавливаются государством и предназначены для регулирования 

общественных отношений, возникающих в связи и по поводу перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

 

Вариант 2.  

 

1. Таможенное дело не включает в себя: 
а) таможенные процедуры; 

б) таможенный тариф; 

в) таможенную статистику; 

г) таможенную службу 

2. Непосредственное руководство таможенным делом в РФ 

осуществляет: 
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а) Правительство РФ; 

б) Комиссия таможенного союза; 

в) Президент РФ; 

г) Федеральная таможенная служба . 

3. Понятие «субъект таможенного права» по значению с понятием 

«субъект таможенных правоотношений: 
а) включает в себя понятие «субъект таможенных правоотношений»; 

б) не включает в себя понятие «субъект таможенных правоотношений»; 

в) это одно и тоже. 

4. Автомобиль «Волга», зарегистрированный на Украине, на котором 

осуществляется безвозмездная перевозка пассажиров (едет семья в гости на 

свадьбу к родственникам) по маршруту «Мариуполь-Краснодар» в 

таможенных целях будет рассматриваться на российской таможне: 

а) как иностранный товар; 

б) как российский товар; 

в) как иностранное транспортное средство; 

г) как просто транспортное средство, поскольку таможенное 

законодательство не делит транспортные средства на российские и иностранные 

5. Нормативно-правовые акты Федеральной таможенной службы 

вступают в силу: 

а) по истечению 10 дней после опубликования; 

б) по истечению 30 дней со дня опубликования; 

в) с момента их государственной регистрации в органах Министерства 

юстиции. 

6. В случае не подтверждения доставки товара в установленный срок 

по процедуре таможенный транзит таможня отправления направляет в 

таможню назначения информацию о не исполнении перевозчиком 

обязательств по доставке в течение: 
а) пяти дней; 

б) десяти дней; 

в) трех дней. 

7. Товар в таможенном деле это: 
а) любой предмет купли-продажи, в том числе транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу таможенного союза для 

коммерческой деятельности; 

б) любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную 

границу, в том числе носители информации, валюта государств - членов 

таможенного союза, ценные бумаги и валютные ценности, дорожные чеки, 

электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, 

приравненные к недвижимому имуществу 

в) .любое движимое имущество, в том числе валютные ценности, валюта 

государств –членов таможенного союза, любая энергия, а также транспортные 

средства, за исключением используемых для международных перевозок; 

8. Таможенная процедура это: 
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а) совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и 

условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории 

таможенного союза или за ее пределами; 

б) совокупность действий и мер, совершаемые субъектами ВЭД и 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и определяющие статус товара; 

в) совокупность таможенных операций с товарами в зависимости от целей 

их перемещения и определяющие правовой статус товара для таможенных целей 

в соответствии с положениями Таможенного кодекса таможенного союза; 

9. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу 

применятся акты таможенного законодательства , действующие на момент: 
а) фактического перемещения товаров через таможенную границу; 

б) фактического обнаружения таможенного правонарушения; 

г) фактического обнаружения таможенного правонарушения, если день 

фактического перемещения товаров через границу не установлен 

10. Таможенное дело в РФ это: 
а) совокупность мероприятий, осуществляемых таможенными органами 

РФ в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле; 

б) совокупность средств методов и обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений, при 

ввозе в Российскую федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации; 

в) совокупность средств методов и обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений, при 

ввозе и вывозе товаров из Российской Федерации, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу таможенного союза. 

 

Вариант 3. 

1. Какие отношения не регулирует российское таможенное 

законодательство: 
а) в области таможенного дела; 

б) в области установления порядка перемещения товаров через 

таможенную границу; 

в) в области внешнеторговой деятельности; 

г) в области таможенной службы. 

2. Перевозчик, согласно таможенному законодательству таможенного 

союза это: 
а) лицо, осуществляющее перевозку товаров и пассажиров через 

таможенную границу и перевозку товаров, находящихся под таможенным 

контролем в пределах таможенной территории таможенного союза, или 

являющееся ответственным за использование транспортных средств; 

б) юридическое лицо государства - члена таможенного союза, включенное 

в реестр таможенных перевозчиков и осуществляющее перевозку товаров, 

находящихся под таможенным контролем, по таможенной территории 
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таможенного союза в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза; 

в) юридическое или физическое лицо государства - члена таможенного 

союза, включенное в реестр таможенных перевозчиков и осуществляющее 

перевозку товаров и пассажиров через таможенную границу; 

3. В состав таможенной территории РФ не входят: 
а) сухопутная территория РФ; 

б) установки и сооружения, находящиеся в исключительной 

экономической зоне РФ; 

в) территории особых экономических зон; 

г) территории посольств и дипломатических представительств РФ за 

рубежом; 

д) территориальные воды. 

4. Автомобиль «БМВ», приобретенный физическим лицом в Германии 

и доставленный своим ходом с целью продажи на внутреннем рынке России 

по маршруту «Брянск-Воронеж» в таможенных целях будет 

рассматриваться на российской таможне: 
а) как иностранный товар; 

б) как российский товар или товара таможенного союза; 

в) как иностранное транспортное средство; 

г) как транспортное средство. 

5. Объектом (предметом) таможенных правоотношений не могут 

являться: 
а) животные; 

б) человек; 

в) промышленные секреты, открытия, изобретения; 

г) поведение, услуги, действия; 

д) любой вид энергии. 

6. Понятия «субъект таможенного права» и «субъект таможенных 

правоотношений» по значению: 
а) понятия между собой ничем не связаны; 

б) понятие «субъект таможенного права» включает в себя «понятие 

«субъект таможенных правоотношений»; 

в) эти понятия тождественны. 

7. Свидетельство о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными 

пломбами и печатями действительно: 
а) до тех пор, пока права владения транспортным средством не перешло к 

другому лицу или произошли изменения конструкции транспортного средства 

международной перевозки, но не более двух лет; 

б) до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного 

средства международной перевозки, но не более двух лет; 

в) до тех пор, пока права владения транспортным средством не перешло к 

другому лицу, но не более двух лет; 
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8. Декларант - это: 

а) лицо, перемещающее товары через таможенную границу; 

б) лицо, которое перемещает и декларирует или от имени которого 

декларируются товары; 

в) лицо, которое декларирует товары или от имени которого 

декларируются товары. 

9. Физическое лицо при выезде из РФ не обязано письменно 

задекларировать иностранную валюту в сумме эквивалентной: 
а) до10000 евро; 

б) до 3000 евро; 

г) до 10000 долларов; 

д) независимо от суммы во всех случаях обязано декларировать валюту. 

10. Таможенная политика это: 

а) система экономических, правовых, организационных и иных 

широкомасштабных мероприятий, проводимых государственными органами и 

направленных на всестороннее регулирование таможенных отношений и 

реализацию внутренних и внешних экономических интересов страны; 

б) система запретов и ограничений на ввоз и вывоз из страны товаров и 

транспортных средств, установленных, исходя из соображений экономической 

политики и включающая в себя квотирование, лицензирование, установление 

минимальных и максимальных цен, а также другие меры регулирования 

взаимодействия российской экономики с мировым хозяйством. 

в) совокупность требований и условий, включающих порядок применения 

в отношении товаров таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с таможенным законодательством таможенного 

союза и законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности в зависимости от целей перемещения через 

таможенную границу таможенного союза и использование на таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами. 

 
 

                                 3. Задания для выполнения контрольных работ: 

 

Пример контрольной работы № 1:  

 

Задание 1. 

На основе анализа ТК ТС и подзаконных актов разграничьте полномочия 

ФТС, РТУ, таможен и таможенных постов. 

Дайте свою классификацию полномочий каждого из этих органов. 

 

Задание 2.  

Имеющий вид на жительство в РФ Сидорчук обратился в таможенный 

орган с просьбой разъяснить, что ему нужно сделать, чтобы стать таможенным 

брокером. 

Сформулируйте ответ таможенного органа. 
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Задание 3.  

Сидоров, работающий водителем-«дальнобойщиком», захотел стать 

таможенным перевозчиком и обратился за консультацией к сотруднику 

Ярославской таможни. 

Сформулируйте ответ должностного лица таможенного органа. 

 

Задание 4. 

 Гончаров владеет земельным участком площадью 10 га. Он захотел 

организовать на нём склад временного хранения и обратился в таможню за 

консультацией. 

Сформулируйте ответ должностных лиц таможни. Изменится ли решение 

задачи, если Гончаров захочет организовать таможенный склад? 

 

Задание 5. 

Семёнов арендовал на полтора года участок земли площадью 12,5 га 

вместе с производственной постройкой на нём с целью учредить на этой 

территории свободный склад. За разъяснениями он обратился в РТУ. 

Дайте ответ от имени РТУ. 

 

 

Пример контрольной работы № 2: 

 

 Задание 1. 

При подаче Герасимовым уведомления о прибытии товаров на 

таможенную территорию (партия газировки) таможенный орган отказал в 

выдаче разрешения на допуск товаров на территорию, мотивируя это 

неправильным оформлением документов, а также несоответствием 

представленных товаров ГОСТам. Герасимов обратился к руководителю органа 

за защитой своих прав. 

Сформулируйте ответ руководителя таможенного органа. 

 

Задание 2. 

В процессе осуществления первичных таможенных операций на границе с 

Украиной Сидоров подал заявление о том, что хочет поместить товары под 

процедуру таможенного транзита. Сотрудник таможенного органа отказал ему в 

этом, указав, что раз Сидоров проживает в Брянской области и перемещает 

товары для собственных нужд, то и продекларировать товары он должен здесь 

же. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задание 3. 

ИП Корчагин перемещает через таможенную границу партию автомобилей 

для дальнейшей продажи в России. Таможенный орган отказал Корчагину в 
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выдаче разрешения на декларирование автомобилей во внутренней таможне, 

ссылаясь на то, что транспортные средства могут декларироваться только в 

приграничном таможенном органе. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задание 4. 

 Таможенный орган отказал в регистрации заявления на помещение 

товаров на СВХ. Басманов посчитал отказ незаконным и обратился к начальнику 

таможенного органа. 

Сформулируйте ответ начальника таможенного органа. 

 

Задание 5. 

Качалов поместил на СВХ партию молочных продуктов. Однако ещё до 

подачи таможенной декларации товары испортились. Таможенный орган 

взыскал суммы таможенных пошлин и привлёк Качалова к административной 

ответственности. 

Оцените ситуацию. Изменится ли решение задачи, если товары оказались 

утрачены в результате нарушения условий хранения владельцем СВХ? 

 

 

4. Темы для написания доклада 

1. Таможенные и особые виды пошлин (понятие, соотношение и практика 

применения). 

2. Участники таможенно-правовых отношений: понятие, классификация, 

статус. 

3. Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и 

практические аспекты). 

4. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 

5. Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых и иных 

правоотношений (статус таможенных органов). 

6. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и 

таможенный контроль). 

7. Правовой режим таможенной территории РФ и его значение. Статус 

таможенных союзов. 

8. Виды и содержание льгот в таможенном праве. 

9. Условный выпуск товаров и его значение в таможенном деле 

(преимущества, запреты, требования). 

10. Содержание и особенности правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

11. Предварительные операции таможенного оформления. 

12. Процедура таможенного декларирования: теоретические аспекты и 

практическое значение. 

13. Документы, необходимые для таможенных целей, как предмет 



19 

 

таможенного контроля. 

14. Правовое регулирование рынка таможенных услуг. 

15. Формы и способы производства таможенного контроля. Управление 

рисками в таможенном деле. 

16. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых 

институтов в таможенном законодательстве. 

17. Статус товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

18. Общий порядок и особенности уплаты таможенных платежей. 

19. Физические лица как участники таможенно-правовых отношений 

(порядок перемещения товаров). 

20. Назначение и особенности определения страны происхождения 

товаров в таможенных целях. 

21. Влияние таможенно-правовых институтов на элементы права 

собственности, перемещаемых через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств. 

22. Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

23. Назначение и содержание таможенной стоимости товаров для 

таможенных целей. 

24. Таможенное регулирование внешнеторгового товарооборота на 

территории Особой экономической зоны. 

25. Перемещение через таможенную границу РФ товаров, подлежащих 

экспортному контролю. 

26. Правовое регулирование таможенного режима временного 

ввоза/вывоза товаров и транспортных средств. 

27. Правовое регулирование режима таможенного склада. 

28. Таможенный режим транзита: общие положения и особенности 

перемещения товаров отдельной категории. 

29. Правовое регулирование и практика применения таможенного режима 

свободного склада. 

30. Магазин беспошлинной торговли как таможенный режим и 

направление предпринимательской деятельности. 

31. Таможенные режимы переработки товаров: общие характеристики и 

особенности применения. 

32. Правовое регулирование таможенных режимов уничтожения и отказа 

в пользу государства. 

33. Международные таможенные конвенции и соглашения как источники 

таможенного права РФ. 

34. Правовое регулирование таможенных режимов реимпорта и реэкспорта 

товаров. 

35. Порядок лицензирования и особенности деятельности таможенного 

брокера. 

36. Содержание и особенности административно-процессуальной 
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деятельности таможенных органов. 

37. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела (нарушениям таможенных 

правил). 

38. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

в области таможенного дела (нарушениям таможенных правил). 

39. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела (понятие, классификация, статус). 

40. Правовой анализ и классификация (по объекту) административных 

правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил). 

 

 

 5.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1.Таможенное дело в таможенном союзе.  

2.Таможенная политика в таможенном союзе.  

3.Таможенные правоотношения в таможенном союзе. 

4.Система источников таможенного права в таможенном союзе. 

5.Развитие таможенного дела в России.  

6.Система таможенных органов в таможенном союзе. 

7.Правовой статус ГТС РФ. 

8.Правовой статус регионального таможенного управления.  

9.Правовой статус таможни. 

10.Правовой статус таможенного поста.  

11.Субъекты таможенного права таможенного союза. 

12.Правовой статус таможенного брокера (представителя). 

13.Правовой статус таможенного перевозчика. 

14.Правовой статус владельца таможенного склада. 

15.Правовой статус владельца склада временного хранения. 

16.Правовой статус владельца магазина беспошлинной торговли. 

17.Правовой статус физических лиц в сфере таможенно-правовых 

отношений. 

18.Правовой статус юридических лиц в сфере таможенно-правовых 

отношений. 

19.Таможенные режимы: понятие и виды. 

20.Таможенное декларирование. 

21.Таможенный контроль. 

22.Таможенная ревизия. 

23.Личный досмотр при производстве таможенного контроля .  

24.Таможенное оформление. 

25.Таможенные платежи и сборы. 

26.Таможенные льготы. 

27.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: правовые 

основы и порядок ведения. 

28.Правовое регулирование порядка ввоза (вывоза) культурных ценностей 
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через таможенную границу Российской Федерации. 

29.Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации. 

30.Юридическая ответственность  в таможенном праве.  

31.Административные правонарушения в сфере таможенного дела. 

32.Административные наказания за нарушение таможенных правил. 

33.Правовое регулирование перемещения физическими лицами через 

таможенную границу товаров и транспортных средств индивидуального 

пользования.  

34.Обжалование решений и действий таможенных органов. 

35.Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

36.Международно-правовое сотрудничество Российской Федерации со 

странами дальнего зарубежья в сфере таможенного дела. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, 

объем 

Наличие в библиотеке 

или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или 

ЭБС 

1. Т. А. Матвеева 

Таможенное 

право : учебное 

пособие для 

вузов  

2-е изд., доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 224 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12254-1 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/476561 

2. И. С. Бойцова.  

Таможенная 

процедура 

таможенного 

транзита, 

особенности 

таможенных 

операций при ее 

совершении : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 135 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

14671-4. 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/479033   
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Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, 

объем 

Наличие в библиотеке 

или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или 

ЭБС 

1. 

Н. Э. Очирова ; 

под общей 

редакцией 

А. В. Зубача 

Международное 

таможенное 

право : учебник 

для вузов  

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

298 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

03480-6 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/468687 

2. А. Н. Клейменова 

Таможенный 

контроль после 

выпуска 

товаров : 

учебник для 

вузов  

2-е изд. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

136 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12204-6. 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/470228   

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 

п/п Наименование Адрес доступа 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks   

№ 

п/

п 

Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотек

е (экз.) 

Наимено

вание 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1.  

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Журнал - elibrary.ru 

https://www.elibr

ary.ru/title_about

_new.asp?id=285

96 

2.  

ТАМОЖЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Журнал - elibrary.ru 

https://www.elibr

ary.ru/title_about.

asp?id=54899 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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https://iprbookshop.ru  

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks 

— ресурс, представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате pdf по различным 

отраслям знаний: Society and social sciences; 

Humanities; Economics, finance, business and 

management; Law; Mathematics and science; Language; 

Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 
http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых 

словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПО И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п.п. 

Наименование 

программного обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Росси

йское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows (Open 

Value Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 Договор 

№32/19/046-ЭА от 

30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft Office 

(OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 Договор 

№32/19/046-ЭА от 

30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 7-

zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер MozillaFirefox Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 
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