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1.
Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело». Содержание
дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Основы квалификации и расследования
преступлений в сфере таможенного дела», «Основы расследования административных
правонарушений таможенными органами», «Деятельность юридических лиц в сфере
таможенного дела» и прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Очная
форма
обучения
144
66,5
16
16
14
8
4
0,5
8
42
экзамен
35,5

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
-

Заочная
форма
обучения
144
28,5
8
6
6
2
4
0,5
2
80
экзамен
35,5

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Таможенное дело и таможенная политика России в составе ЕАЭС.
Понятие таможенного дела в Российской Федерации. Цели, содержание и структура
таможенного дела в Российской Федерации. Образование ЕАЭС. Таможенное регулирование в
Таможенном союзе. Таможенная политика: цели, направления. Таможенная территория как
часть государственной территории. Соотношение категорий «государственная граница» и
«таможенная граница». Таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница. Таможенное
законодательство ЕАЭС: понятие, система; действие нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Таможенное право как комплексная отрасль российского права.
Общая и особенная части таможенного права. Методы в таможенном праве. Предмет
регулирования в таможенном деле. Общие и специальные принципы таможенного права.

Источники таможенного права, их классификация. Таможенный кодекс ЕАЭС как один из
основных источников таможенного права.
Тема 2. Государственная таможенная служба Российской Федерации.
Таможенные органы в Российской Федерации: понятие, система. Правовой статус
таможенных органов. Принципы системы таможенных органов. Федеральная таможенная
служба Российской Федерации: правовые основы деятельности. Система территориальных
таможенных органов: функции, правовой статус. Специализированные таможенные органы.
Правоохранительная деятельность таможенных органов: общая характеристика, особенности.
Таможенные органы как субъекты проведения Оперативно-розыскной деятельности.
Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации: правовые основы,
особенности регулирования. Порядок прохождения таможенной службы: правовой статус
таможенного служащего, аттестация, ограничения на таможенной службе. Обязанности
государственного таможенного служащего.
Тема 3. Таможенные процедуры.
Таможенная процедура как разновидность юридической процедуры. Правовые основы
таможенных процедур. Таможенная процедура как институт таможенного права. Правовая
природа и признаки таможенной процедуры. Таможенные операции, связанные с помещением
товаров под таможенную процедуру: общие положения. Виды таможенных процедур:
определение, характеристика. Порядок выбора таможенной процедуры. Начало и завершение
таможенной процедуры при ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. Условия
приостановления действия таможенной процедуры. Классификация таможенных процедур в
Таможенном кодексе ЕАЭС. Запреты и ограничения в отношении перемещаемых товаров и
транспортных средств международной перевозки. Сроки в таможенных процедурах.
Тема 4. Таможенные операции.
Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. Основные
положения о перемещении товаров через таможенную границу. Перемещение товаров через
таможенную границу. Места перемещения товаров через таможенную границу. Соблюдение
запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу. Пользование и
(или) распоряжение товарами, перемещаемыми через таможенную границу. Прибытие товаров
на таможенную территорию ЕАЭС. Место и время прибытия товаров на таможенную
территорию ЕАЭС. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. Убытие товаров с таможенной
территории. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру. Порядок совершения операций, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру: необходимые
документы и сведения. Таможенное декларирование товаров: общие положения. Таможенная
декларация. Декларация на товары. Транзитная декларация. Представление документов и
дополнительные документы при таможенном декларировании товаров. Сроки подачи
таможенной декларации. Декларант, его права и обязанности. Ответственность декларанта.
Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров и порядок выпуска. Срок выпуска товаров.
Условно выпущенные товары. Отказ в выпуске товаров.
Тема 5. Таможенный контроль.
Таможенный контроль как вид государственного контроля. Цели и задачи таможенного
контроля. Действие таможенного контроля в пространстве и времени. Принципы таможенного
контроля: соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, законность,
оперативность и др. Объекты таможенного контроля: товары и транспортные средства
международной перевозки, перемещаемые через таможенную границу; деятельность лиц в об-

ласти таможенного дела; соблюдение установленных ограничений; уплата таможенных
платежей и др. Формы таможенного контроля. Проверка документов и сведений: значение,
цели. Таможенный досмотр и таможенный осмотр: определение, различия, оформление
результатов. Личный таможенный досмотр: исключительная форма таможенного контроля;
субъекты процедуры; порядок проведения. Таможенная проверка в системе форм таможенного
контроля. Особенности таможенного контроля при перемещении товаров физическими лицами.
Особенности таможенного контроля при осуществлении таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров.
Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей.
Таможенно-тарифное регулирование: понятие, цели. Таможенные платежи как основа
таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Правовые основы
функционирования института таможенных платежей. Понятие и виды таможенных платежей.
Таможенная пошлина: понятие, правовая природа, виды. Общий порядок исчисления и уплаты
таможенных пошлин и налогов. Плательщики таможенных пошлин. Объекты обложения.
Соотношение понятий «таможенная пошлина» и «таможенный тариф». Антидемпинговые
таможенные пошлины. Налог на добавленную стоимость и акцизы в системе таможенных
платежей. Правовые основы взимания налогов в области таможенных платежей. Соотношение
таможенного и налогового законодательства при регулировании налогообложения в сфере
внешней торговли товарами. Таможенные сборы как вид таможенных платежей. Виды
таможенных платежей.
Тема 7. Виды ответственности в области таможенного дела.
Административное принуждение и административная ответственность в области
таможенного дела. Понятие административного принуждения и его основные особенности.
Классификация мер административного принуждения. Административная ответственность:
понятие и основные признаки. Основания административной ответственности. Меры
административной ответственности. Виды составов административных правонарушений.
Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела:
понятие и принципы. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил (НТП).
Участники производства по делу о НТП. Доказывание в административном производстве по
делам о НТП. Уголовная ответственность в области таможенного дела: общие положения.
Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного законодательства. Виды
преступлений в области таможенного дела и их основные особенности. Дисциплинарная
ответственность в таможенной службе. Обжалование решений, действий (бездействия)
таможенных органов и их должностных лиц.
Тема 8. Правовое регулирование таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, принимаемые таможенными органами. Срок защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности таможенными органами. Таможенные реестры объектов
интеллектуальной собственности. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности. Отмена решения о приостановлении выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Предоставление информации, взятие
проб и образцов товаров.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Таможенное право» используются разнообразные
образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера,
учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- практические и семинарские занятия;
- дискуссии;
- творческое задание;
- выступления с докладами и сообщениями;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция 1. Тема 1. Таможенное дело и таможенная политика России в составе ЕАЭС.
Понятие таможенного дела в Российской Федерации. Цели, содержание и структура
таможенного дела в Российской Федерации. Образование ЕАЭС. Таможенное регулирование в
Таможенном союзе. Таможенная политика: цели, направления. Таможенная территория как
часть государственной территории. Соотношение категорий «государственная граница» и
«таможенная граница». Таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница. Таможенное
законодательство ЕАЭС: понятие, система; действие нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Лекция 2. Государственная таможенная служба Российской Федерации.
Таможенные органы в Российской Федерации: понятие, система. Правовой статус
таможенных органов. Принципы системы таможенных органов. Федеральная таможенная
служба Российской Федерации: правовые основы деятельности. Система территориальных
таможенных органов: функции, правовой статус. Специализированные таможенные органы.
Правоохранительная деятельность таможенных органов: общая характеристика, особенности.
Лекция 3. Тема 5. Таможенный контроль.
Таможенный контроль как вид государственного контроля. Цели и задачи таможенного
контроля. Действие таможенного контроля в пространстве и времени. Принципы таможенного
контроля: соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, законность,
оперативность и др. Объекты таможенного контроля: товары и транспортные средства
международной перевозки, перемещаемые через таможенную границу; деятельность лиц в области таможенного дела; соблюдение установленных ограничений; уплата таможенных
платежей и др. Формы таможенного контроля.
Лекция 4. Виды ответственности в области таможенного дела.
Административное принуждение и административная ответственность в области
таможенного дела. Понятие административного принуждения и его основные особенности.
Классификация мер административного принуждения. Административная ответственность:
понятие и основные признаки. Основания административной ответственности. Меры

административной ответственности. Виды составов административных правонарушений.
Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела:
понятие и принципы. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил (НТП).
Семинарские занятия
Занятие 1. Таможенное дело и таможенная политика России в составе ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения
1. Таможенное право как комплексная отрасль российского права.
2. Общая и особенная части таможенного права.
3. Методы в таможенном праве.
4. Предмет регулирования в таможенном деле.
5. Общие и специальные принципы таможенного права.
6. Источники таможенного права, их классификация.
7. Таможенный кодекс ЕАЭС как один из основных источников таможенного права.
Примерные темы дискуссий:
1. Предмет таможенного права
2. Виды таможенных режимов и их краткая характеристика
3. Вопросы ведомственного контроля в деятельности таможенных органов
4. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве.
Занятие 2. Государственная таможенная служба Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения
1. Правоохранительная деятельность таможенных органов: общая характеристика,
особенности.
2. Таможенные органы как субъекты проведения оперативно-розыскной деятельности.
3. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации: правовые
основы, особенности регулирования.
4. Порядок прохождения таможенной службы: правовой статус таможенного
служащего, аттестация, ограничения на таможенной службе.
5. Обязанности государственного таможенного служащего.
Примерные темы дискуссий:
1. Федеральная таможенная служба: правовой статус.
2. Таможенный пост.
3. Региональное таможенное управление.
4. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
6. Права и обязанности государственных таможенных служащих
Занятие 3 Таможенный контроль.
Вопросы для обсуждения
1. Проверка документов и сведений: значение, цели.
2. Таможенный досмотр и таможенный осмотр: определение, различия, оформление
результатов.
3. Личный таможенный досмотр: исключительная форма таможенного контроля;
субъекты процедуры; порядок проведения.
4. Таможенная проверка в системе форм таможенного контроля.
5. Особенности таможенного контроля при перемещении товаров физическими лицами.

6. Особенности таможенного контроля при осуществлении таможенных операций в
отношении отдельных категорий товаров.
Примерные темы дискуссий:
1. Понятие, цели таможенного контроля.
2. Принципы проведения таможенного контроля.
3. Личный таможенный досмотр - форма таможенного контроля.
4. Объекты таможенного контроля.
5. Таможенный досмотр и таможенный осмотр: сравнительный анализ.
6. Формы таможенного контроля.
Занятие 4. Виды ответственности в области таможенного дела.
Вопросы для обсуждения
1. Участники
производства
по
делу
о
НТП.
Доказывание в административном производстве по делам о НТП.
2. Уголовная ответственность в области таможенного дела: общие положения.
3. Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного законодательства.
4. Виды преступлений в области таможенного дела и их основные особенности.
5. Дисциплинарная ответственность в таможенной службе.
6. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц.
Примерные темы дискуссий:
1. Административное принуждение в таможенной сфере.
2. Виды мер административного принуждения.
3. Административная ответственность: понятие, основания.
4. Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, состав.
5. Состав административного правонарушения и преступления: сравнительная
характеристика.
6. Производство по делам о НТП: участники, стадии, процессуальные документы.
Практические занятия
Занятие 1. Таможенные процедуры.
Задание. На основе данных, представленных сайтом Федеральной таможенной службы
РФ http://www.customs.ru/ дать краткую характеристику видам таможенных процедур (17
процедур рассмотреть по элементам: определение, характеристика).
Занятие 2. Таможенные операции.
Задание. На основе данных, представленных сайтом Федеральной таможенной службы
РФ http://www.customs.ru/ провести анализ таможенным операциям. Особое внимание уделить
таможенным операциям в местах прибытия и убытия с таможенной границы ЕАЭС.
Занятие 3. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей.
Задание. На основе данных, представленных сайтом Федеральной таможенной службы
РФ http://www.customs.ru/ провести анализ подходов к таможенно-тарифному регулированию в
РФ и ЕАЭС.

Занятие 4. Правовое регулирование таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Задание. На основе данных, представленных сайтом Федеральной таможенной службы
РФ http://www.customs.ru/ провести анализ защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности, принимаемые таможенными органами в РФ и ЕАЭС.
4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены посещение музеев, в том
числе музея Северо-Западного таможенного управления.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Правовой статус таможенных органов.
2. Система таможенных органов.
3. Функции таможенных органов.
4. Федеральная таможенная служба: правовой статус.
5. Таможенный пост.
6. Региональное таможенное управление.
7. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
8. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
9. Права и обязанности государственных таможенных служащих.
10. Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу.
11. Особенности перемещения товаров для личного пользования.
12. Действие таможенной процедуры во времени и пространстве.
13. Общие положения применения таможенных процедур.
14. Классификация таможенных процедур в ТК ЕАЭС.
15. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц.
16. Таможенные операции как институт таможенного права: теоретико-правовая
характеристика.
17. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
18. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру.

19. Таможенное декларирование товаров.
20. Таможенная декларация.
21. Декларация на товары.
22. Транзитная декларация.
23. Права декларанта.
24. Обязанности и ответственность декларанта.
25. Выпуск товаров: основания, сроки.
26. Понятие, цели таможенного контроля.
27. Принципы проведения таможенного контроля.
28. Личный таможенный досмотр - форма таможенного контроля.
29. Объекты таможенного контроля.
30. Таможенный досмотр и таможенный осмотр: сравнительный анализ.
31. Формы таможенного контроля.
32. Зоны таможенного контроля.
33. Формы таможенного контроля.
34. Специфика таможенного контроля.
35. Таможенные льготы.
36. Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа.
37. Таможенная стоимость товара.
38. Таможенная пошлина.
39. Таможенные льготы.
40. Понятие и виды таможенных платежей
41. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей.
42. Общие правила принудительного взыскания таможенных платежей.
43. Меры обеспечения уплаты таможенных платежей.
44. Особенности обложения таможенными пошлинами и налогами при перемещении
товаров и транспортных средств физическими лицами.
45. Административное принуждение в таможенной сфере.
46. Виды мер административного принуждения.
47. Административная ответственность: понятие, основания.
48. Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, состав.
49. Состав административного правонарушения и преступления: сравнительная
характеристика.
50. Производство по делам о НТП: участники, стадии, процессуальные документы.
51. Правовое регулирование таможенных операций в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
52. Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности: особенности
правового регулирования.
53. Международные правовые договоры в сфере охраны интеллектуальной
собственности: особенности применения в таможенной сфере.
54. Таможенный союз как международная организация.
55. Организационная структура ЕАЭС.
56. Структура и юридическая сила Таможенного кодекса ЕАЭС.
57. Комиссия ЕАЭС: правовой статус, виды издаваемых актов.

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Предмет таможенного права
2. Виды таможенных режимов и их краткая характеристика
3. Вопросы ведомственного контроля в деятельности таможенных органов
4. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве
5. Должностные лица в таможенных органах
6. Изменения в таможенно-тарифной системе России
7. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля
8. Обеспечение уплаты таможенных платежей
9. Общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил и их
рассмотрения
10. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
11. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России
12. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России
13. Ответственность по таможенному праву
14. Отказ в пользу государства
15. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства
16. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств
17. Правовое регулирование государственной службы в таможенных органах
18. Правовое регулирование перевозки товаров под таможенными печатями
19. Правовые основы таможенного оформления
20. Правоохранительная деятельность таможенных органов
Варианты тестов
1.Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование
системы управления рисками, закреплены в:
- международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур
Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция, ред. 1999 г.);
- Таможенном кодексе Российской Федерации;
- постановлениях Правительства Российской Федерации;
- законе РФ Об основах внешнеторговой деятельности.
2.К объектам таможенного контроля относятся:

- таможенные брокеры;
- транспортные средства, участвующие в международных перевозках товаров и
пассажиров;
- юридические лица, участники ВЭД;
- таможенные и товаросопроводительные документы на товары, находящиеся под
таможенным контролем.
3.Под риском в соответствии с Таможенным кодексом понимается:
- вероятность неуплаты таможенных пошлин и налогов;
- вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации;
- вероятность недостоверного декларирования товаров, что приводит к неуплате
таможенных пошлин и налогов;
- вероятность незаконного перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС.
4.Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию РФ,
считаются находящимися под таможенным контролем с момента:
- пересечения государственной границы Российской Федерации;
- пересечения таможенной границы Российской Федерации;
- предъявления товаров и транспортных средств таможенному органу Российской
Федерации;
- уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы РФ.
5.Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для
прибытия на таможенную территорию России вправе устанавливать:
- Правительство Российской Федерации;
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела;
- Министерство экономического развития и торговли.
6.Товары, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с
законодательством Российской Федерации в месте их прибытия на таможенную не могут
быть
- разгружены с транспортного средства;
- разгружены с разрешения таможенного органа в месте прибытия;
- разгружены на склад временного хранения.
7.Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются:
- склады временного хранения;
- таможенные склады;
- зоны таможенного контроля;
- склады владельцев товаров.
8. Предельный срок хранения товаров на СВХ:
- составляет два месяца;
- составляет три месяца;
- составляет четыре месяца;
- составляет шесть месяцев.
9.Разрешение на внутренний таможенный транзит выдается:
- перевозчику или экспедитору;
- перевозчику или экспедитору, если он является российским лицом;
- только перевозчику;
- только перевозчику, если он является таможенным

перевозчиком.
10.Свидетельство о допущении транспортного средства, контейнера или съемного
кузова действительно в течение:
- одного года;
- двух лет;
- трех лет;
- до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного средства,
контейнера или съемного кузова.
11.Разрешение на внутренний таможенный транзит при перевозке товаров в место
доставки, не являющееся местонахождением таможенного органа, выдается:
- перевозчику;
- лицу, которое будет осуществлять хранение товаров или проведение с товарами других
операций в соответствии с Таможенным кодексом в месте доставки;
- экспедитору, если он является российским лицом;
- любому лицу, из указанных лиц в п. 1,2,3.
12.Основными таможенными режимами являются:
- уничтожение
- экспорт
- выпуск для внутреннего потребления
- таможенный склад
- международный таможенный транзит
13.Виды таможенных режимов, установленные Таможенным кодексом:
- завершающие
- специальные
- особые
- экономические
14.Статус товаров после уплаты таможенных пошлин, налогов и соблюдения всех
ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности:
- приобретают для таможенных целей статус выпущенных для внутреннего потребления;
- приобретают для таможенных целей статус выпущенных на территорию России в
соответствии с заявленным таможенным режимом;
- приобретают для таможенных целей статус российских товаров, находящихся в
свободном обращении на таможенной территории РФ;
- приобретают для таможенных целей статус иностранных товаров, выпущенных в
свободное обращение на таможенной территории РФ.
15.Таможенный режим экспорта допускается:
- для российских товаров;
- для товаров, находящихся в свободном обращении;
- для любых товаров;
- для продуктов переработки.
16.Срок переработки товаров на таможенной территории не может превышать:
- одного года;
- двух лет;
- трех лет;
- шести месяцев.

17.Переработка на таможенной территории допускается:
- при условии предварительного согласования с таможенным органом о помещении
товаров под указанный таможенный режим;
- при наличии разрешения таможенного органа, расположенного в регионе деятельности
заинтересованного лица и выданного по установленной форме;
- при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в области таможенного дела, выданного по установленной форме;
- при наличии разрешения Минэкономразвития.
18.Запреты и ограничения по помещению определенных видов товаров под
таможенный режим переработки на таможенной территории вводятся:
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного
дела не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального опубликования соответствующих
актов;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного
дела не ранее чем по истечении 30 дней со дня официального опубликования соответствующих
актов;
- Правительством РФ не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального
опубликования соответствующих актов;
- Правительством РФ не ранее чем по истечении 30 дней со дня официального
опубликования соответствующих актов.
19.Течение срока переработки товаров начинается:
- со дня помещения их на склад временного хранения;
- со дня принятия таможенной декларации таможенным органом с целью помещения
товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории;
- со дня их помещения под таможенный режим переработки на таможенной территории;
- день начала переработки устанавливается при выдаче разрешения на переработку.
20. Временный вывоз допускается при условии:
- временно вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при
их обратном ввозе (реимпорте);
- уплачены вывозные таможенные пошлины;
- произведено обеспечение уплаты таможенных платежей;
- произведен возврат или освобождение от уплаты НДС.
21.Срок временного вывоза устанавливается:
- декларантом;
- таможенным органом по заявлению декларанта;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного
дела;
- Минэкономразвития.
22.Предельные сроки временного вывоза для отдельных видов товаров вправе
устанавливать:
- Правительство Российской Федерации;
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела;
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела по согласованию с Правительством Российской Федерации;
- Минэкономразвития по согласованию с Правительством Российской Федерации.

23.Открытие магазинов беспошлинной торговли осуществляется:
- путем включения владельца магазина в Реестр владельцев магазина беспошлинной
торговли;
- в соответствии с порядком установления режима в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации;
- в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;
- в соответствии с порядком, установленным Минэкономразвития по согласованию с
Правительством Российской Федерации.
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
1. Таможенное регулирование и таможенное дело Российской Федерации: цели,
содержание и структура.
2. Система нормативно-правовых актов ЕАЭС.
3. Таможенное регулирование в РФ и ЕАЭС.
4. Таможенная политика: цели и методы ее осуществления.
5. Единая таможенная территория ЕАЭС: правовая характеристика, источники
правового регулирования.
6. Правовое регулирование взаимоотношений ЕАЭС
и Всемирной таможенной
организации.
7. Правовой статус Евразийской экономической комиссии: характеристика,
особенности правового регулирования.
8. Система принятия нормативно-правовых актов ЕАЭС: уровни правового
регулирования, взаимозависимость с национальными правовыми актами.
9. Таможенная территория и таможенная граница Российской Федерации.
10. Понятие, предмет и метод таможенного права России.
11. Принципы таможенного права: структура, правовая характеристика.
12. Таможенно-правовые нормы и их действие во времени, пространстве и по кругу лиц.
13. Таможенно-правовые отношения: понятие, правовая характеристика.
14. Субъекты таможенного права: понятие и виды.
15. Источники таможенного права России.
16. Источники таможенного права ЕАЭС.
17. Соотношение таможенного права с другими отраслями российского права.
18. Правовой статус таможенных органов Российской Федерации: обязанности,
правомочия, ответственность.
19. Основные функции таможенных органов Российской Федерации в Таможенном
союзе .
20. Единая система таможенных органов Российской Федерации: краткая
характеристика, признаки единства, принципы функционирования.
21. Федеральная таможенная служба Российской Федерации: правовой статус, основные
задачи, функции, права и организационная структура.
22. Региональное таможенное управление как звено системы таможенных органов:
правовой статус, основные задачи, функции, права и организационная структура.
23. Таможни и таможенные посты как звенья системы таможенных органов: правовой
статус, основные задачи, функции, права и организационная структура.

24. Правовой статус специализированных таможенных органов.
25. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
26. Компетенция таможенных органов как органов дознания.
27. Правовая характеристика таможенных органов как субъектов оперативно-розыскной
деятельности.
28. Нормативно-правовое регулирование контроля и надзора за деятельностью
таможенных органов.
29. Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов и их
должностных лиц как элемент обеспечения законности их деятельности.
30. Взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с таможенными
органами государств-участников ЕАЭС.
31. Понятие, принципы и особенности государственной таможенной службы.
32. Правовой статус государственного таможенного служащего.
33. Прохождение государственной таможенной службы.
34. Права и обязанности государственных таможенных служащих.
35. Правоограничения государственных таможенных служащих.
36. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
37. Общая правовая характеристика института таможенных процедур.
38. Правовая характеристика общих положений о таможенных операциях, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру.
39. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.
40. Таможенная процедура экспорта.
41. Таможенная процедура таможенного транзита.
42. Таможенная процедура таможенного склада.
43. Таможенная процедура переработки на таможенной территории.
44. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.
45. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.
46. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).
47. Таможенная процедура временного вывоза.
48. Таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта: сравнительная характеристика.
49. Таможенная процедура беспошлинной торговли.
50. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
51. Таможенное декларирование товаров: формы, виды.
52. Декларант, его права и обязанности.
53. Таможенный представитель, его права и обязанности.
54. Правовой статус таможенного перевозчика.
55. Уполномоченный экономический оператор: условия присвоения статуса,
специальные упрощения.
56. Таможенный контроль: понятие, цели и формы его проведения.
57. Принципы проведения таможенного контроля.
58. Характеристика видов таможенного контроля.
59. Личный таможенный досмотр как исключительная форма таможенного контроля.
60. Правовая характеристика системы управления рисками как принципа проведения
таможенного контроля.
61. Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа.
62. Таможенная стоимость товара и правовые основы методов ее определения.

63. Понятие и виды таможенных платежей.
64. Таможенная пошлина, ее виды и функции.
65. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей.
66. Правовые основы обеспечения уплаты таможенных платежей.
67. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
68. Понятие и виды таможенных льгот.
69. Понятие и цели таможенной статистики внешней торговли.
70. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации:
классификация, правовая характеристика.
71. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых
в международных почтовых отправлениях.
72. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц.
73. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
74. Перемещение транспортных средств международных перевозок при осуществлении
международных перевозок товаров, пассажиров и багажа.
75. Особенности перемещения товаров для личного пользования.

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
ПК-21 - умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать
юридически значимые действия.
Код и формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОК-8
способность
использовать Знает
общеправовые знания в различных сферах - понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров и транспортных
деятельности;
средств через таможенную границу ЕАЭС;
- основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и порядок
привлечения к правовой ответственности;
- функции таможенных органов по обеспечению соблюдения профильного законодательства..
Умеет
- квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере та-моженного дела;
- применять формы таможенного контроля.
Владеет навыками
контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов;
ПК-21 - умение квалифицировать факты и Знает
обстоятельства
правонарушений
и - содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов
преступлений в сфере таможенного дела, административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права,
совершать
юридически
значимые квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных
действия.
органов, и основы их расследования;
Умеет
квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,;
Владеет навыками
- применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления
документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере
таможенного дела;
- применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных
процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Кычков, В.И. Таможенное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 328 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55343
— Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Дроздова, С.А. Таможенное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 276 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55893
— Загл. с экрана.
2. Филиппова Е. О. Таможенное право: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский
государственный университет, 2013. 202 с. http://www.knigafund.ru/books/184795
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993
2.
Таможенный кодекс ЕАЭС
3.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая от 05 августа 2000 г. №
117-ФЗ
6.
О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10
декабря 2003 г. №173-ФЗ
7.
О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
8.
О государственной границе Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730I: Закон Российской Федерации
9.
О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации: Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ
10. О международных договорах: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
11. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
12. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности:
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ

13. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации:
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
14. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный
закон от 27 мая 2003 г. № 165-ФЗ.
15. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 114-ФЗ
16. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996
№ 63-ФЗ, в ред. от 06.12.2007 г. № 335-ФЗ.
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

