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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Таможенное право Евразийского экономического союза» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации и Евразийском экономическом союзе как правовая основа таможенного дела 

2. Таможенное право Евразийского экономического союза и его источники 

 

Раздел 2. Особенная часть 

3. Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза 

4. Таможенные процедуры 

5. Таможенное оформление  

6. Таможенный контроль 

7. Правовые основы деятельности таможенных органов 

8. Международное таможенное регулирование 

9. Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского экономического 

союза и стран СНГ 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Общая часть  

Лекция 1. «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации и Евразийском экономическом союзе как правовая основа таможенного дела». Тип 

лекции – информационная лекция. При проведении лекции студентам материал дается в 

следующем порядке: 

1. Понятие внешнеторговой деятельности. 

2. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Цели, принципы и методы регулирования внешнеторговой деятельности. 
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4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Запреты и 

ограничения в ВЭД. 

5. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. 

6. Общий порядок и основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Лекция 2. «Таможенное право Евразийского экономического союза и его источники». Тип 

лекции – информационная лекция. При проведении лекции студентам материал дается в 

следующем порядке: 

1. Понятие и источники таможенного права. 

2. Предмет и место таможенного права в правовой система российского права. 

3. Субъекты таможенного права: понятие, классификация, статус. 

4. Понятие и классификация методов таможенного права. 

5. Соотношение диспозитивного и императивного методов правового регулирования в 

сфере таможенного права. 

6. Понятие и классификация источников таможенного права. 

7. Таможенный кодекс ЕАЭС. Международные акты в области таможенного дела: виды, 

действие и порядок применения. 

8. Законодательство Российской Федерации в сфере таможенного дела: структура, 

порядок, формирования и действия. 

9. Правовые акты Правительства в области таможенного дела: их соотношение и порядок 

принятия. 

10. Ведомственные нормативные акты в сфере таможенного дела: понятие, виды, порядок 

подготовки, издания, вступления в силу и отмены. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Лекция 3. «Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза». Тип лекции – лекция с разбором 

конкретных ситуаций. При проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации (общие 

положения). 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

3. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

4. Временное хранение товаров. 

5. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 

(общие положения). 

6. Декларант и его правовой статус. Таможенный представитель. 

7. Таможенное декларирование. 

8. Выпуск товаров. 

9. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров для личного 

пользования. 

10. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза международных 

почтовых отправлений. 

11. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза транспортных средств 

международных перевозок. 

12. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередач. 

13. Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
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Лекция 4. «Таможенные процедуры». Тип лекции – лекция с разбором конкретных 

ситуаций. При проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Понятие, роль и назначение таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Таможенные процедуры, не требующие завершения. 

4. Таможенные процедуры, требующие завершения. 

5. Завершающие таможенные процедуры. 

6. Особые таможенные процедуры. 

7. Порядок применения и изменения таможенных процедур. 

Лекция 5. «Таможенные оформление» Тип лекции – информационная лекция. При 

проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Таможенное оформление: цели, место и время производства 

2. Основные положения относящиеся к таможенному оформлению 

3. Порядок декларирования товаров и транспортных средств 

4. Декларирование товаров. 

5. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей 

6. Понятие и виды таможенных пошлин. 

7. Льготы по таможенным платежам. 

8. Таможенная статистика и ТН ВЭД. 

Лекция 6. «Таможенный контроль». Тип лекции – лекция с разбором конкретных ситуаций. 

При проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Понятие, цели и задачи таможенного контроля и его правовые основы. 

2. Принципы таможенного контроля. 

3. Формы таможенного контроля: виды, назначение. 

4. Характеристика основных форм таможенного контроля. 

5. Правомочия таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. 

6. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

Лекция 7. «Правовые основы деятельности таможенных органов». Тип лекции – 

информационная лекция. При проведении лекции студентам материал дается в следующем 

порядке: 

1. Правовые основы таможенного дела. 

2. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Основные задачи и функции таможенных органов. 

4. Правомочия таможенных органов. 

5. Ответственность таможенных органов. 

6. Должностные лица таможенных органов и их правовой статус. 

7. Иные виды деятельности в сфере таможенного дела. 

8. Информирование и консультирование в сфере таможенного дела. 

9. Понятие и виды таможенных правонарушений. 

10. Производство по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

11. Основные характеристики преступлений, совершаемых в области таможенного дела. 

Лекция  8. «Международное таможенное регулирование». 

1. Международные акты в области таможенного дела. 

2. Характеристика основных международных соглашений, применяемых в Российской 

Федерации. 
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3. Международные организации по таможенным вопросам и их роль в реализации 

таможенного регулирования. 

4. Актуальные вопросы международного таможенного регулирования и сотрудничества в 

области таможенного дела. 

Лекция 9. «Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского 

экономического союза и стран СНГ». 

1. Соглашения о таможенном регулировании в рамках СНГ. 

2. Проблемы становления и функционирования Таможенного союза ЕАЭС. 

 

Практические занятия 

 

Занятие 1. 

ЗАДАНИЕ 1.  

Внешняя торговля является основной составляющей ВЭД, но сфера последней не 

ограничивается осуществлением внешнеторговых операций только коммерческими 

организациями. Весьма значима роль государственных органов и общественных организаций в 

создании оптимальных условий для ведения ВЭД ее основными участниками — 

хозяйствующими субъектами. 

Общественные организации и объединения содействуют развитию ВЭД. Это, прежде всего, 

Торгово-промышленная палата России и действующие под её эгидой союзы и ассоциации. 

Найти и представить список из 5 общественных организаций и объединений, 

содействующих развитию ВЭД в конкретном регионе РФ, например, Северо-Западном 

федеральном округе или Санкт-Петербурге. 

 

Занятие 2.  

ЗАДАНИЕ 2. 

Понятие внешней торговли в России впервые было законодательно закреплено в 

Конституции СССР, 1977 г. Однако само понятие ВЭД тогда не было раскрыто. 

Статья 73. Конституции СССР, 1977 г.: 

Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов 

государственной власти и управления подлежат: 

… 10) представительство СССР в международных отношениях; связи СССР с 

иностранными государствами и международными организациями; установление общего порядка 

и координация отношений союзных республик с иностранными государствами и 

международными организациями; внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической 

деятельности на основе государственной монополии 

Статья 131. Конституции СССР, 1977 г.: 

… В пределах своих полномочий Совет Министров СССР: 

… 6) осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными 

государствами, внешней торговли, экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества СССР с зарубежными странами; принимает меры к обеспечению выполнения 

международных договоров СССР; утверждает и денонсирует межправительственные 

международные договоры; 

Проанализировать тексты статей 73, 131 Конституции СССР 1977 г. и положения 

Конституции РФ 1993 г. На основе юридико-сравнительного, историко-политического, 

телеологического и формально-юридического методов толкования права сравнить и 

кратко охарактеризовать по 2-3 критериям основы конституционного регулирования 
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внешнеторговой деятельности в России на основе Конституции СССР 1977 г. и 

Конституции РФ 1993 г. Обосновать использованные в ответе методы толкования. 

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 100 – 200 СЛОВ 

 

Занятие 3.  

ЗАДАНИЕ 4. - КЕЙС. Внешнеторговая деятельность: понятие, участники. 

Внешняя торговля является основной составляющей ВЭД, но сфера последней не 

ограничивается осуществлением внешнеторговых операций только коммерческими 

организациями. ВЭД осуществляется не только на микроэкономическом, но и на макроуровне. 

В общероссийском масштабе в эту деятельность вовлечены органы государственной власти 

(общегосударственный, федеральный уровень). ВЭД проводится в масштабах всего народного 

хозяйства страны, крупных экономических комплексов, отдельных хозяйственных отраслей и 

подотраслей (отраслевой уровень), а также в рамках отдельных федеральных округов, субъектов 

РФ и муниципальных образований (региональный уровень). Существенное значение имеет 

деятельность ряда общественных организаций и объединений, содействующих развитию ВЭД. 

Таким образом, в развернутое понимание ВЭД можно включить три основных компонента: 

— ВЭД государства в лице органов власти; 

— ВЭД хозяйствующих субъектов; 

— деятельность различных общественных организаций (ТПП, РСПП, других объединений, 

союзов, ассоциаций, лиг российских товаропроизводителей, экспортеров и импортеров). 

Содержание ВЭД в самом общем виде можно определить, как осуществление 

многообразных экономических связей с иностранными партнерами. Выделим ряд характерных 

особенностей ВЭД: 

- Она является составной частью всей экономической деятельности, осуществляемой в 

стране.  

- ВЭД органично вписывается во всю международную деятельность государства, 

способствуя реализации внешнеполитических задач страны с помощью торгово-экономических 

инструментов.  

- Лежащие в основе ВЭД внешнеторговые связи нашей страны являются составной частью 

международной торговли, всей мировой торговой системы.  

- Современная ВЭД по содержанию и формам достаточно многообразна.  

- ВЭД в широком смысле осуществляется на нескольких уровнях: общегосударственном 

(федеральном), региональном, отраслевом и отдельных хозяйствующих субъектов.  

- Основным содержанием ВЭД в ее коммерческой ипостаси является осуществление 

внешнеторговых и иных внешнеэкономических операций.  

- Для профессионального ведения ВЭД требуется ее обеспечение. 

 

Задание 4.1. 

ПИСЬМЕННО охарактеризуйте функции, роль, компетенции основных участников 

внешнеторговой деятельности: 

— государства в лице органов власти; 

— хозяйствующих субъектов; 

— различных общественных организаций. 

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 150 – 200 СЛОВ 
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Задание 4.2. 

ПИСЬМЕННО раскройте содержание ВТД, охарактеризовав её основные 

особенности: 

- Она является составной частью всей экономической деятельности, осуществляемой в 

стране: производственной, транспортной, валютно-кредитной, финансовой.  

- Внешнеторговые связи нашей страны являются составной частью международной 

торговли, всей мировой торговой системы.  

- Современная ВТД достаточно многообразна.  

- Характер торговой деятельности, осуществляемой на внешнем рынке, существенно 

отличается от коммерческой работы на внутреннем рынке. 

- Для профессионального ведения ВТД требуется ее обеспечение. 

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 200 – 220 СЛОВ 

 

Задание 4.3.  

Правовое обеспечение ВТД коммерческой организации. 

Раскройте содержательную взаимосвязь юридических дисциплин с проблемами правового 

обеспечения ВТД коммерческой организации. ЗАДАНИЕ ОФОРМИТЕ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ, 

в которой соотнесите юридические дисциплины, разделы, темы, вопросы юридических 

дисциплин с задачами производственно-технологического, маркетингового, валютно-

финансового, транспортного, организационно-управленческого, информационно-

документационного, кадрового и другого обеспечения. 

 

Занятие 4.  

Найти положения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в 

которых содержатся методы определения таможенной стоимости товаров. С указанием 

ссылок на положения Таможенного кодекса ЕАЭС представить методы определения 

таможенной стоимости товаров в виде формул. Обозначения, использованные в формулах, 

пояснить. Привести по одному примеру расчёта таможенной стоимости товаров по каждой 

формуле.  

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 1800 – 2200 ЗНАКОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ 

 

ЗАДАНИЕ 6.  

 Иностранные участники внешнеторговой деятельности (иностранные лица) - 

юридические лица и организации в иной правовой форме, гражданская правоспособность 

которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены, а также 

физические лица - иностранные граждане, гражданская правоспособность и дееспособность 

которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, 

и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву 

иностранного государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность открытия на 

территории Российской Федерации филиалов иностранных юридических лиц.  

Найти и представить в письменном виде краткую характеристику положений 

законодательства Российской Федерации: 

6.1. предусматривающих возможность открытия на территории Российской Федерации 

филиалов иностранных юридических лиц; 

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 60 – 150 СЛОВ 
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6.2. устанавливающих государственный контроль за созданием, деятельностью и 

ликвидацией филиала иностранного юридического лица. 

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 60 – 150 СЛОВ 

 

Занятие 5.  

ЗАДАНИЕ 7. - КЕЙС. Таможенная территория и таможенная граница. Таможенная 

процедура транзита. 

таможенные отношения - отношения, возникающие в связи с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

таможенная территория - пространство, на котором в полном объеме действует 

таможенное законодательство данной страны  

(Глоссарий таможенных терминов Совета таможенного сотрудничества, в настоящее время 

— Всемирная таможенная организация).   

Формирование единой таможенной территории осуществляется путем:   

• отмены в торговле между государствами договаривающихся сторон товарами, 

происходящими с их территорий, таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие, а также количественных ограничений;   

• установления и применения в отношениях с третьими странами одинакового торгового 

режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования внешней торговли; 

• формирования механизма взаимоотношений Союза с третьими государствами и 

международными организациями.   

Общепринятый подход к определению Таможенного союза сформулирован в ст.XXIV 

«Территориальное применение - Приграничная торговля - Таможенные союзы и зоны свободной 

торговли» Генерального соглашения по тарифам и торговле (англ. General Agreement on Tariffs 

and Trade, GATT, ГАТТ). В ГАТТ Таможенный союз определяется как замена двух или 

нескольких таможенных территорий одной таможенной территорией. 

ст. XXIV «Территориальное применение - Приграничная торговля - Таможенные союзы и 

зоны свободной торговли»  

С 1 января 2010 г. начал действовать Таможенный союз Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. 6 июля 2010 г. образовалась единая таможенная территория 

между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан в связи с 

вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза. С 6 июля 2011 г. 

Таможенный союз заработал в полноформатном режиме: Таможенные территории стран-

участников были объединены в единую таможенную территорию.  

В соответствии с ТК ЕАЭС таможенную территорию Евразийского экономического союза 

составляют территории государств-членов (территории Республики Армении, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации), а также 

находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, 

установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной 

юрисдикцией.   

ЕАЭС предполагает организацию единой таможенной территории для стран-участников, 

на которой применяются единые таможенные тарифы, а также иные меры регулирования при 

торговле с другими государствами. При взаимной торговле между странами Союза не 

применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера. Благодаря этому 

достигается упразднение таможенного контроля на границах внутри Союза. Государственные 

территории стран-участников включают сухопутные территории, территориальные и внутренние 

воды и воздушное пространство над ними. Таможенная территория ЕАЭС не совпадает с 
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государственной территорией стран — участников ЕАЭС, так как в таможенную территорию 

включены искусственные острова, сооружения и установки и иные объекты, в отношении 

которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией, например, находящиеся на 

континентальном шельфе.   

Республика Армения не имеет единой территории с другими государствами —членами 

ЕАЭС, в связи с чем предусмотрен порядок совершения таможенных операций в случае 

перемещения товаров Союза с одной части таможенной территории на другую через третьи 

страны для последующего экспорта. Это актуально и для Калининградской области Российской 

Федерации. В условиях отсутствия общих наземных границ с остальной таможенной 

территорией ЕАЭС и вынужденным транзитом через третьи страны участник 

внешнеэкономической деятельности при осуществлении торговых поставок неизменно 

сталкивается с необходимостью подтверждать статус товаров.   

Таможенная процедура транзита. Подтверждение вывоза товаров с территории ЕАЭС 

будет осуществляться в последнем месте убытия (для возможности применения нулевой ставки 

НДС). Бестранзитная доставка товаров Союза и иностранных товаров, временно ввезенных на 

территорию ЕАЭС, с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую через территории 

третьих государств «по воздуху» или морем. При условии, что воздушное судно не будет 

совершать посадку на территории государств, не являющихся членами Союза, а водные судна не 

будут заходить в порты третьих стран. Процедура таможенного транзита: в транспортные 

(перевозочные) и коммерческие документы вносится запись, заверенная отправителем или 

декларантом: «Товар Евразийского экономического союза». При перемещении товаров ЕАЭС со 

свободной экономической зоны на остальную часть таможенной территории Союза через страны, 

не входящие в ЕАЭС: декларация на товары, транзитная декларация. 

Таможенная граница. С понятием «таможенная территория» непосредственно связана 

категория «таможенная граница». Пределы таможенной территории государства определяются 

пределами таможенной границы. Принято различать внешнюю и внутреннюю таможенные 

границы. По правовому статусу внутренняя таможенная граница приравнена к внешней, 

территория свободной зоны рассматривается как пограничная, въезд на которую осуществляется 

строго по пропускам через специальные контрольно-пропускные пункты. 

Таможенной границей Евразийского экономического союза являются пределы 

таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках 

Союза — пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов. 

Таможенная граница длиннее на периметре свободных экономических зон, а также установок, 

сооружений и искусственных островов.  Таможенная граница очерчивает пространственные 

пределы действия таможенного регулирования в рамках ЕАЭС. Она обозначает территорию, на 

которую распространяется действие нормативных правовых актов, принимаемых на уровне 

Союза.   

Таможенная граница состоит из ряда таможенных пунктов, в которых осуществляется 

фактический контроль за ввозом и вывозом товаров, валюты, валютных ценностей и 

международных почтовых отправлений и проводятся различные таможенные операции. Пункты 

пропуска через внешнюю границу ЕАЭС классифицируются по виду международного 

сообщения. Прибытие товаров на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС и убытие 

товаров с таможенной территории государств-членов ЕАЭС осуществляются в местах 

перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.   
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ЗАДАНИЕ 7.1. Найти информацию о ГАТТ, кратко охарактеризовать ГАТТ (500 – 800 

ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ). 

ЗАДАНИЕ 7.2. Продолжить фразу (КРАТКО (300 – 500 ЗНАКОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ) 

охарактеризовать континентальный шельф РФ) –  

Согласно российскому законодательству, континентальный шельф — поверхность и 

недра …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

ЗАДАНИЕ 7.3.  Найти в таможенном кодексе ЕАЭС, документах ЕЭК положения, 

регулирующие таможенную процедуру транзита. Кратко (1000 – 1500 ЗНАКОВ БЕЗ 

ПРОБЕЛОВ) охарактеризовать правовое регулирование таможенной процедуры транзита. 

 

Занятие 6.  

ЗАДАНИЕ 8. Таможенное регулирование в РФ 

Найти и ознакомиться с Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Проанализировать Главу 68 

«Заключительные положения».  

 

8.1. Письменно (1000 – 1500 знаков без пробелов): 

- охарактеризовать правовой смысл статей 392 – 394, 397, 398 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» применительно к 

вопросу о таможенном регулировании в Российской Федерации,  

- указать какие способы действия юридических норм во времени использовал 

законодатель в Главе 68 «Заключительные положения» Федерального закона от 03.08.2018 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

8.2. Найти и представить в таблице 10 судебных актов за период 2018 – 2021 гг., в 

которых есть ссылки на ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» (2003 г.) и на Киотскую конвенцию (1973 г.). Проанализировать тексты 

найденных судебных актов и в письменном виде сформулировать 3 основных тезиса  (1000 – 

1500 ЗНАКОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ), характеризующих значение и соотношение национального 

закона и международного правового акта в системе правового регулирования таможенных 

отношений в ЕАЭС. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Развитие механизма "Единого окна" на территории Евразийского 

экономического союза является одним из актуальных и приоритетных направлений 

сотрудничества, так как, по сути, применение "Единого окна" является эффективным 

инструментом упрощения процедур международной торговли, который позволит 

государственным органам и представителям бизнеса минимизировать свои издержки при 

совершении экспортных, импортных и транзитных операций. 

Найти на портале ЕАЭС по адресам: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Pages/default.aspx  

http://eec.eaeunion.org/comission/department/edinoe_okno/default.php ,  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Pages/default.aspx
http://eec.eaeunion.org/comission/department/edinoe_okno/default.php
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а также на портале внешнеэкономической информации Министерства 

Экономического развития РФ по адресу: http://www.ved.gov.ru/single_window/   

актуальную информацию о проекте реализации основных направлений развития 

механизма "единого окна"/ «одного окна» в системе регулирования ВЭД/ ВТД в 

государствах-членах ЕАЭС. В письменной форме представить характеристику данного 

проекта (1000 – 1500 ЗНАКОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ). 

 

ЗАДАНИЕ. Представить список использованных при выполнении всех заданий 

правовых актов, учебной и/или научной литературы, с указанием источника информации, 

в том числе, в электронных библиотеках, на официальных интернет-сайтах органов 

государственной власти, в информационных системах (например, Консультант-плюс, 

Кодекс и др.). При ссылках на электронные ресурсы в сети Интернет указывать дату 

обращения к электронному ресурсу! 

 

Семинарские занятия 

 

Занятие 1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы тарифного регулирования в Генеральном соглашении по тарифам и 

торговле 

2. Значение международной конвенции о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров для современного тарифного регулирования 

3. Значение таможенных пошлин для бюджетов ЕАЭС и государств-членов 

4. Таможенные сборы и косвенные налоги в системе таможенных платежей ЕАЭС. 

Занятие 2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема конфликта интересов при определении таможенной стоимости товаров 

2. Методы определения таможенной стоимости в ЕАЭС 

3. Способы доказывания таможенной стоимости при импорте товаров 

4. Порядок определения таможенной стоимости товаров по праву ЕАЭС 

Занятие 3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы права ВТО в отношении нетарифных ограничений 

2. Нетарифные ограничения в праве ЕАЭС: соотношение компетенций Союза и 

государств-членов 

3. Виды антидемпинговых мер в ЕАЭС 

4. Правовые основы антидемпинговых и компенсационных мер в ЕАЭС 

5. Специальные защитные меры и количественные ограничения в ЕАЭС 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы и судебной практики, подготовку к текущему контролю знаний, к 

промежуточной аттестации. 

http://www.ved.gov.ru/single_window/
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Вопросы для самоконтроля 

1. Источники таможенного права Евразийского экономического союза. 

2. Субъекты таможенного права и их правовой статус. 

3. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела. 

4. Порядок обжалования решений, действий и бездействий таможенных органов и их 

должностных лиц. 

5. Правонарушения в сфере таможенного дела и ответственность за них. 

6. Валютный контроль при перемещении товаров через таможенную границу. 

7. Таможенные проверки: понятие, назначение, виды и порядок проведения. 

8. Права таможенных органов и их должностных лиц при проведении таможенного 

контроля. 

9. Система таможенных органов и их правовой статус. 

10. Таможенный контроль и его задачи. 

11. Функции и полномочия таможенных органов. 

12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Евразийском 

экономическом союзе. 

13. Временное хранение товаров. 

14. Тарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский экономический 

союз. 

15. Нетарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский 

экономический союз. 

16. Формы таможенного контроля. 

17. Таможенный представитель и его правовой статус. 

18. Таможенные процедуры: понятие, виды и порядок применения. 

19. Декларант товаров. 

20. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 

21. Экспорт товаров. 

22. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

23. Таможенный транзит. 

24. Реимпорт товаров. 

25. Таможенный склад. 

26. Переработка товаров на таможенной территории. 

27. Перемещение через таможенную границу международных почтовых отправлений. 

28. Временный ввоз (вывоз) товаров. 

29. Таможенные платежи: понятие, виды и порядок применения. 

30. Уничтожение товаров. 

31. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

32. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

33. Отсрочка и рассрочка таможенных пошлин, налогов. 

34. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

35. Беспошлинная торговля. 

36. Таможенная стоимость (оценка) товаров. 

37. Взыскание таможенных платежей. 

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

39. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 
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40. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, назначение и 

порядок применения. 

41. Таможенное декларирование. 

42. Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

43. Страна происхождения товаров. 

44. Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

45. Перемещение товаров для личного пользования. 

46. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов. 

47. Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского экономического 

союза. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 - готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Знает: понятийный аппарат правовых актов международного и национального значения в сфере 

таможенного регулирования, позволяющий выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка; роль и значения таможенного права в системе российского права и права 

ЕАЭС; основные способы правового регулирования в области таможенного дела  

Умеет: понимать и применять нормы и основные институты таможенного права, принципы и методы 

правового регулирования в сфере таможенного регулирования, обеспечивающие правовую законность и 

порядок отношений. 

Владеет: навыками применения на практике норм и принципов таможенного права в целях обеспечения 

национальной безопасности (безопасности личности, общества и государства)  при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере таможенного регулирования. 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

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 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Темы рефератов  

1. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела 

2. Таможенный контроль и его задачи. 

3. Функции и полномочия таможенных органов. 

4. Формы таможенного контроля. 

5. Система таможенных органов и их правовой статус. 

6. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

7. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

8. Беспошлинная торговля. 

9. Взыскание таможенных платежей. 

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

11. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

12. Таможенное декларирование. 

13. Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

 

Примерные письменные задания. 

Порядок возникновения и прекращения таможенных правоотношений, права и 

обязанности их субъектов регулируются системой правовых актов, в том числе ТК ЕАЭС, 

таможенным законодательством РФ, а также нормативными правовыми актами, изданными 

органами, уполномоченными в области таможенного дела на территории РФ. Особо 

следует отметить, что юридическая ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела всегда регулируется нормами национального права. 

Таможенные правоотношения - регулируемые международными нормативными 

актами, а также нормами различных отраслей права РФ, общественные отношения, 

возникающие в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, а также в связи с необходимостью осуществления лицами   действий, при участии 

и (или) под надзором таможенных органов России, направленных на реализацию норм 

таможенного права. 

Таможенное право можно считать комплексным образованием правовых институтов 

и норм, таможенные правоотношения регулируются нормами, относящимися к разным 

отраслям права.  

Организация таможенного дела – это правовое регулирование в сфере отношений, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, с их 
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перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза под таможенным 

контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного 

контроля, уплатой таможенных платежей, а также с регулированием властных отношений 

между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 

распоряжения указанными товарами. 

В РФ Таможня – многоуровневая структура. Таможня России – уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, подчиняется Правительству РФ. 

 

Найти статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ, нормы 

которых могут быть применены в сфере таможенных отношений. Кратко 

охарактеризовать (в письменном виде) составы административных правонарушений 

в сфере таможенного регулирования. Кто уполномочен рассматривать такие дела? 

ОБЪЕМ ОТВЕТА – 200 – 300 СЛОВ 

 

Приме5рные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Список вопросов к зачету 

ПК-8 (знать) 

1. Источники таможенного права Евразийского экономического союза. 

2. Субъекты таможенного права и их правовой статус. 

3. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела. 

4. Порядок обжалования решений, действий и бездействий таможенных органов и 

их должностных лиц. 

5. Правонарушения в сфере таможенного дела и ответственность за них. 

6. Валютный контроль при перемещении товаров через таможенную границу. 

7. Таможенные проверки: понятие, назначение, виды и порядок проведения. 

8. Права таможенных органов и их должностных лиц при проведении таможенного 

контроля. 

9. Система таможенных органов и их правовой статус. 

10. Таможенный контроль и его задачи. 

11. Функции и полномочия таможенных органов. 

12. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

13. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

14. Временное хранение товаров. 

15. Тарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский 

экономический союз. 

16. Нетарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский 

экономический союз. 

17. Формы таможенного контроля. 

18. Таможенный представитель и его правовой статус. 

19. Таможенные процедуры: понятие, виды и порядок применения. 

20. Декларант товаров. 

21. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 
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22. Экспорт товаров. 

23. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.  

24. Таможенный транзит. 

25. Реимпорт товаров. 

26. Таможенный склад. 

27. Переработка товаров на таможенной территории. 

28. Перемещение через таможенную границу международных почтовых 

отправлений. 

29. Временный ввоз (вывоз) товаров. 

30. Таможенные платежи: понятие, виды и порядок применения. 

31. Отказ в пользу государства. 

32. Уничтожение товаров. 

33. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

34. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

35. Перемещение товаров отдельными категориями лиц. 

36. Отсрочка и рассрочка таможенных пошлин, налогов. 

37. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

38. Беспошлинная торговля. 

39. Таможенная стоимость (оценка) товаров. 

40. Взыскание таможенных платежей. 

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

42. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

43. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, 

назначение и порядок применения. 

44. Таможенное декларирование. 

45. Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

46. Страна происхождения товаров. 

47. Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

48. Перемещение товаров для личного пользования. 

49. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов. 

50. Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского 

экономического союза. 

 

Примерные практические задания к зачету. 

ПК-8 (уметь, владеть) 

 

Задание 1. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1. На основе методических указаний спланировать проведение мониторинговых 

исследований по учебной дисциплине «Таможенное право Евразийского экономического 

союза». С использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

произвести поиск и сбор судебных актов по проблемам учебной дисциплины 

«Таможенное право Евразийского экономического союза» за период 2018 г. – 2021 г. 

(минимум 10 судебных актов). 
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Провести анализ и обобщение собранных судебных актов путём заполнения 

сводной таблицы (содержание граф таблицы может варьироваться в зависимости от целей 

и/ или рабочих гипотез исследования). Таблица может содержать, в частности, следующие 

графы: 

1) реквизиты акта (судебная инстанция; номер и дата судебного акта); 

2) краткое изложение сути правоприменительной проблемы/спора; 

3) материальные (фактические обстоятельства дела) и формально-юридические 

(компетенция, полномочия) основания правоприменения; 

4) нормы нормативного правового акта, примененные судом; суть толкования 

положений примененного законодательства в судебном акте; 

5) суть правоприменительного решения; основные, по мнению студента, аргументы 

суда/ судебной инстанции. 

 

1.2. На основе данных, внесенных в сводную таблицу, проанализировать 

полученную информацию и по результатам (со ссылками на собранные и изученные 

судебные акты) подготовить аналитическую записку, в которой, в частности, 

сформулировать итоговые выводы проведенного мониторингового исследования, 

предложения по совершенствованию законодательной и правоприменительной 

деятельности в сфере таможенного права Евразийского экономического союза. 

 Аналитическая записка, по общему правилу, должна включать: 

1) первичные данные (тематика исследования, количественные и качественные 

характеристики выборки и др.); 

2) цели и задачи исследования; 

3) основные понятия, употребляемые при проведении исследования (при 

необходимости); 

4) развертывание рабочих гипотез, описание приемов и способов (методов), 

используемых при выполнении исследования; 

5) содержательная часть исследования (описание хода исследования; характеристика 

его объекта с учетом оценки полученных промежуточных результатов, произведенной с 

использованием избранных приемов и способов; основания соответствующей оценки); 

6) выводы (в том числе о подтверждении/опровержении гипотез) и предложения по 

совершенствованию законодательной и правоприменительной деятельности. 

  

1.3. По итогам реализации мониторинговых исследований представить 3 файла: 
1) тексты собранных правоприменительных актов в архивированном файле; 2) сводную 

таблицу; 3) аналитическую записку. 

 

 

Задание 2.  

 

ЗАПОЛНИТЕ, ВЫДЕЛЯЯ ЦВЕТОМ, ПРОПУСКИ/ ВЫБЕРЕТЕ (ОСТАВЬТЕ) 

ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ:  

 

ООО "ОSЕN" (далее - Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд с 

заявлением, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, о признании незаконным отказа N-ской 

таможни (далее - таможня, таможенный орган), выраженного в письме от ХХ.ХХ.201_ г. № 

ХХ-ХХ/ХХХХХ, в возврате излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей по 

декларациям на товары № ХХХХХ, № ХХХХХ, об обязании N-ской таможни устранить 
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нарушения прав и законных интересов ООО "ОSЕN" путем возврата излишне уплаченных 

таможенных платежей по декларации на товары № ХХХХХХ, внесенных в качестве 

авансовых платежей по таможенной расписке № ХХХХХХ/ТР-ХХХХХХ в размере 

710132,58 руб., а также исполненных по требованию об уплате таможенных платежей от 

ХХ.ХХ.201_ № ХХХ в размере 28000,44 руб., возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей по декларации на товары № ХХХХХ/, внесенных в качестве авансовых платежей 

по таможенной расписке № ХХХХХХ/ТР-ХХХХХХ в размере 39150,55 руб. а также 

исполненных по требованию об уплате таможенных платежей от ХХ.ХХ.201_  № ХХ в 

размере 1150,30 руб. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

В апреле 2016 года во исполнение внешнеторгового контракта ХХХХ/ХХХ/2012 от 

ХХ.ХХ.2012, заключенного между ООО "ОSЕN" и иностранной компанией "BBAD", на 

таможенную территорию Таможенного союза был ввезен товар на условиях поставки CFR. 

В целях таможенного оформления товаров заявитель подал в таможню ДТ № 

ХХХХХ, ХХХХХ, определив таможенную стоимость товаров по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 

В подтверждение заявленной таможенной стоимости ООО "ОSЕN" были 

предоставлены документы и сведения, предусмотренные таможенным законодательством, 

необходимые для таможенного оформления ввезенного товара, согласно описи. 

В ходе таможенного контроля таможенным органом были выявлены риски 

недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров, в связи с чем таможней 

ХХ.ХХ.2016, ХХ.ХХ.2016 приняты решения о проведении дополнительной проверки, в 

ходе которой у декларанта запрошены дополнительные документы, сведения и пояснения, 

необходимые для подтверждения правильности определения таможенной стоимости 

товаров, заявленных в спорных ДТ. 

ХХ.ХХ.2016 товар по ДТ № ХХХХХ выпущен под обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, декларантом в качестве авансовых платежей внесен денежный залог по 

таможенной расписке № ХХХХХХ/ТР-ХХХХХХ в размере 39150,55 руб. 

В соответствии со ст. 152 ФЗ от 27.11.2010 № 311-Ф3 "О таможенном регулировании 

в РФ"  таможенный орган направил в адрес ООО "ОSЕN" требование об уплате таможенных 

платежей от ХХ.ХХ.2016 № ХХХ в размере 28000,44 руб. В связи с нарушением сроков 

уплаты таможенных платежей таможенным органом были рассчитаны пени за просрочку 

уплаты таможенных платежей в размере 28000,44 руб. 

ХХ.ХХ.2016 товар по ДТ № ХХХХХ выпущен под обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, декларантом в качестве авансовых платежей внесен денежный залог по 

таможенной расписке № ХХХХХХ/ТР-ХХХХХХ в размере 39150,55 руб. 
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Таможенный орган направил в адрес ООО "ОSЕN" требование об уплате 

таможенных платежей от ХХ.ХХ.2017 № ХХ в размере 1260,54 руб. В связи с нарушением 

сроков уплаты таможенных платежей таможенным органом были рассчитаны пени за 

просрочку уплаты таможенных платежей в размере 1150,30 руб. 

Поскольку фактически представленные декларантом документы, по мнению 

таможенного органа, являлись недостаточными для принятия окончательного решения о 

таможенной стоимости товара, посчитав невозможным использование выбранного 

декларантом первого метода определения таможенной стоимости, ХХ.ХХ.2016, 

ХХ.ХХ.2017 таможенный орган принял решения о корректировке таможенной стоимости 

товаров. 

По результатам проведенной корректировки таможенной стоимости таможней 

доначислены таможенные платежи в общей сумме 710132,58 руб., которые были 

фактически уплачены ООО "ОSЕN". 

Полагая, что корректировка таможенной стоимости по спорным декларациям 

произведена неправомерно, ООО "ОSЕN" ХХ.ХХ.2017 обратилось в таможню с заявлением 

о возврате излишне уплаченных таможенных платежей по рассматриваемым ДТ в 

указанном размере. 

Таможенный орган ответил отказом. 

ХХ.ХХ.2018 заявитель обратился в N-ское таможенное управление, указав на 

нарушение процедуры корректировки таможенной стоимости по спорным декларациям, так 

как таможенный орган не приобщил документы продавца "BBAD" к материалам проверки, 

которые в полном объеме подтверждали цену сделки. Коммерческие документы по 

перевозке груза также проигнорированы, хотя таможенный орган ссылается на данное 

обстоятельство при корректировке таможенной стоимости. 

В ответ на заявление ООО "ОSЕN" о возврате сумм переплаты от ХХ.ХХ.2019 

таможня решением от ХХ.ХХ.2019 оставила заявление ООО "ОSЕN" без рассмотрения. 

ООО "ОSЕN" оспорило решение таможни в судебном порядке. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, суд полагает, что заявленные 

требования подлежат/ не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Правовое регулирование таможенных отношений осуществляется в соответствии с 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

В силу части ___ статьи _____ Конституции РФ право частной собственности в РФ 

охраняется законом. 

Как неоднократно указывалось в решениях Конституционного Суда РФ, в случае 

допущения налогоплательщиком переплаты некоей суммы налога на данную сумму 
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распространяются все конституционные гарантии права собственности, поскольку ее 

уплата в таком случае произведена при отсутствии законного на то основания (Определения 

от ХХ.ХХ.2007 № ХХХ-О-П, от ХХ.ХХ.2011 № ХХХХ-О-О, от ХХ.ХХ.2013 № ХХХХ-О, 

от ХХ.ХХ.2017 № ХХХ-О). 

Кроме того, Международной конвенцией 

________________________________________ (совершена в _______ 18.05. ____, в 

редакции Протокола от __. __. ____, далее – К…я конвенция), участником которой с __. 

__.20__ является РФ, установлено, что возврат пошлин и налогов производится в случаях 

их излишнего взыскания в результате ошибки, допущенной при начислении пошлин и 

налогов. В тех случаях, когда излишнее взыскание произошло вследствие ошибки, 

допущенной таможенной службой, возврат производится в приоритетном порядке. 

Указанные правила формируют международный стандарт, то есть являются положениями, 

выполнение которых признается необходимым для достижения гармонизации и упрощения 

таможенных процедур и практики (пункт 1(a) К…ой конвенции и пункты 4.18, 4.22 

Генерального приложения к К…ой конвенции). 

Соответственно, плательщик таможенных платежей вправе/не вправе требовать 

возврата сумм таможенных пошлин, налогов, поступивших в бюджет неосновательно (в 

излишнем размере) в связи с незаконными действиями и решениями таможенных органов. 

Защита нарушенного права по усмотрению обратившегося в суд лица может 

осуществляться как посредством оспаривания ненормативных правовых актов, действий 

(бездействия) таможенного органа, так и посредством обращения в суд с соответствующим 

имущественным требованием. 

Судебная практика исходит из того, что имущественные требования о возврате 

излишне поступивших в бюджет таможенных платежей, заявленные в пределах 

_____________летнего срока давности, исчисляемого с момента, когда 

____________________________________________________________________, подлежат 

рассмотрению по общим правилам искового производства, с особенностями, 

установленными главой 22 АПК РФ, что в соответствии с ч.3 ст.189 АПК РФ  возлагает на 

таможенный орган обязанность подтвердить законность правовых актов, в связи с 

принятием которых произведено перечисление таможенных платежей. 

При этом обращение в суд с имущественным требованием о возврате таможенных 

платежей, поступивших в бюджет в связи с незаконными действиями (решениями) 

таможенного органа, не предполагает/предполагает необходимости соблюдения 

административной процедуры возврата, установленной статьей ____ Закона о таможенном 

регулировании. 
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Такая правовая позиция закреплена в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 10.02.2009 № 8605/08, определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.03.2018 № 303-КГ17-20407, и нашла 

отражение в пункте 46 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2018), 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018. 

Наличие у плательщика публично-правовых платежей права на защиту права 

собственности посредством предъявления в пределах ______летнего срока давности 

имущественных требований также неоднократно подтверждалось Конституционным 

Судом РФ (Постановление от ХХ.ХХ.2017 № Х-П, Определения от ХХ.ХХ.2001 № Х-О и 

от ХХ.ХХ.2008 № Х-О-П). 

В рассматриваемом случае ООО "ОSЕN" при обращении в суд заявило отдельное 

требование о возврате излишне поступивших в бюджет таможенных платежей, 

обосновывая это требование тем, что корректировка таможенной стоимости произведена 

незаконно. 

С учетом позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 22.03.2018 № 

303-КГ17-20407, настоящий спор подлежит/ не подлежит разрешению по существу 

путем оценки законности решений о корректировке таможенной стоимости. 

Согласно пункту 1 статьи 64 ТК ТС (действовавшего в спорный период 

корректировки) таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию 

таможенного союза, определяется в соответствии с международным договором государств 

- членов таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 ТК ТС декларирование таможенной стоимости 

ввозимых товаров осуществляется путем заявления сведений о методе определения 

таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об 

обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к 

определению таможенной стоимости товаров, а также представления подтверждающих их 

документов. 

В силу пункта 4 статьи 65 ТК ТС заявляемая таможенная стоимость товаров и 

представляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на 

достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. 

Согласно пункту 1 статьи 68 ТК ТС решение о корректировке заявленной 

таможенной стоимости товаров принимается таможенным органом при осуществлении 

контроля таможенной стоимости как до, так и после выпуска товаров, если таможенным 

органом или декларантом обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о 
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таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод определения 

таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров. 

В силу статьи 69 ТК ТС в случае обнаружения таможенным органом при проведении 

контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что 

сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо 

заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит 

дополнительную проверку в соответствии с названным Кодексом. Для этого таможенный 

орган вправе запросить у декларанта дополнительные документы и сведения и установить 

срок для их представления, который должен быть достаточен для этого, но не превышать 

срока, установленного статьей 170 ТК ТС. 

В соответствии с частью __ статьи ___ Соглашения между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

__.__.2008 "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза" (далее - Соглашение) основой определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

В силу части __ статьи __ Соглашения таможенной стоимостью товаров, ввозимых 

на единую таможенную территорию таможенного союза, является 

стоимость_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Указанной нормой установлены также ограничения для применения основного 

метода определения таможенной стоимости по цене сделки (пп. __ - __ п. __ ст. ___ 

Соглашения). 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

является 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (п. __ ст. __ Соглашения). 

В соответствии с частью 4 статьи 65 ТК ТС и частью __ статьи __ Соглашения 

заявляемая таможенная стоимость товаров и предоставляемые сведения, относящиеся к ее 

определению, должны основываться на 

_____________________________________________________________________________. 

Согласно пункту __ Порядка корректировки таможенной стоимости товаров, 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 (далее -

Порядок № 376) корректировка таможенной стоимости товаров может осуществляться по 
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результатам _________________________________________________________________ 

_________________________________________________. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № 18 "О некоторых 

вопросах применения судами таможенного законодательства" в частности разъяснено 

следующее (пункты Х, Х, Х, Х и Х). 

Система оценки ввозимых товаров для таможенных целей, основанная на статье ___ 

Генерального соглашения по тарифам и торговле _____ года (сокращенное название - 

_______ _____), исходит из их действительной стоимости - цены, по которой 

_____________________________________________________________________________. 

При этом за основу определения действительной стоимости в максимально возможной 

степени должна приниматься ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С учетом данных положений примененная сторонами внешнеторговой сделки цена 

ввозимых товаров не может быть/ может быть отклонена по мотиву 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Вместе с тем судам необходимо учитывать, что одним из правил таможенной оценки 

является наделение таможенных органов правом убеждаться в достоверности 

декларирования таможенной стоимости исходя из _________________________________, 

которое реализуется при проведении ____________________________ (статья __  

Соглашения по применению статьи VII ГАТТ 1994, пункт 5 статьи 2  Соглашения между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 25.01.2008 "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза " (далее - Соглашение от 25.01.2008). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 ТК ТС и пунктом 3 статьи 2 Соглашения от 

25.01.2008 лицо, декларирующее таможенную стоимость ввозимых товаров, обязано 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Принимая во внимание публичный характер таможенных правоотношений, при 

оценке соблюдения декларантом (здесь и далее также - таможенный представитель) данных 

требований Кодекса и Соглашения судам следует исходить из презумпции достоверности 

представленной информации, бремя опровержения которой лежит на таможенном органе 

(пункт 6). 

Определение таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии с 

Соглашением, исходя из принципов, установленных Соглашением по применению статьи 
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VII ГАТТ 1994, должно основываться на критериях, совместимых с коммерческой 

практикой. 

В связи с этим предусмотренная пунктом 3 статьи 69 ТК ТС обязанность 

представления по требованию таможенного органа документов для подтверждения 

заявленной таможенной стоимости может быть возложена на декларанта только в 

отношении тех документов, которыми тот обладает либо должен располагать в силу закона 

или обычаев делового оборота. 

В частности, от лица, ввозящего на таможенную территорию товар по цене, 

значительно отличающейся от сопоставимых цен идентичных (однородных) товаров, в 

целях исполнения требований пункта 4 статьи 65 и пункта 3 статьи 69 Кодекса разумно 

ожидать поведения, направленного на заблаговременное собирание доказательств, 

подтверждающих действительное приобретение товара по такой цене и доступных для 

получения в условиях внешнеторгового оборота (пункт 9). 

Согласно пункту 1 статьи 68 ТК ТС единственным основанием для принятия 

таможенным органом решения о корректировке таможенной стоимости является ее 

недостоверное заявление декларантом в том числе в связи с использованием сведений, не 

отвечающих требованиям пункта 4 статьи 65 Кодекса и пункта __ статьи __ Соглашения от 

25.01.2008. 

В связи с этим при разрешении споров о правомерности корректировки таможенной 

стоимости судам следует учитывать, какие признаки недостоверного заявления 

таможенной стоимости были установлены таможенным органом и нашли свое 

подтверждение в ходе проведения таможенного контроля, в том числе с учетом документов 

(сведений), собранных таможенным органом и дополнительно представленных 

декларантом. 

Непредставление декларантом дополнительных документов (сведений), 

обосновывающих заявленную им таможенную стоимость товара, само по себе не может/ 

может повлечь принятие таможенным органом решения о корректировке таможенной 

стоимости товара, если у декларанта имелись объективные препятствия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

При сохранении сомнений в достоверности заявленной декларантом таможенной 

стоимости, не устраненных по результатам дополнительной проверки, по смыслу пункта 4 

статьи 69 Кодекса, решение о корректировке таможенной стоимости может быть/ не 

может быть принято таможенным органом с учетом информации, имеющейся в его 

распоряжении и указывающей на подтверждение выявленных признаков недостоверности 

(пункт 10). 
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Рассматривая споры о правомерности корректировки таможенной стоимости, 

произведенной в рамках таможенного контроля до выпуска товаров, судам следует 

учитывать, что исходя из взаимосвязанных положений статей 65 - 69 ТК ТС решение о 

корректировке принимается таможенным органом в соответствии с тем объемом 

документов и сведений, которые были им собраны и раскрыты декларантом на данной 

стадии. 

Ввиду того, что судебное разбирательство не должно подменять осуществление 

таможенного контроля в соответствующей административной процедуре, новые 

доказательства признаются относимыми к делу и могут быть приняты (истребованы) судом, 

если ходатайствующее об этом лицо обосновало наличие объективных препятствий для 

получения этих доказательств до вынесения оспариваемого решения таможенного органа 

(пункты Х и Х названного постановления) (пункт 11). 

Как разъяснил Верховный Суд РФ в определении от 23.12.2015 № 303-КГ15-10774, 

положения части 1 статьи 65 АПК РФ об обязанности доказывания государственным 

органом обстоятельств, послуживших основанием для принятия его оспариваемого 

решения, не означают, что возражения, которые представляет вторая сторона такого спора, 

могут носить немотивированный характер, равно как указанные положения не 

свидетельствуют о нивелировании принципа состязательности при доказывании сторонами 

доводов и возражений по такого рода делам. 

Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № 18  

установлено "при оценке обоснованности применения первого метода определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров судам необходимо руководствоваться 

положениями пункта 1 статьи 4 и пунктов 1 и 3 статьи 5 Соглашения, имея в виду, что 

стоимость сделки с ввозимыми товарами не может считаться документально 

подтвержденной, количественно определенной и достоверной, если декларант не 

представил доказательства 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

либо имеются доказательства __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Выявление отдельных недостатков в оформлении представленных декларантом 

документов (договоров, спецификаций, счетов на оплату ввозимых товаров и др.), в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства, не опровергающих факт 

заключения сделки на определенных условиях, само по себе не может/ может являться 

основанием для вывода о нарушении требований пункта 4 статьи 65 Кодекса и пункта 3 

статьи 2 Соглашения. 
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Как следует из решений о корректировке таможенной стоимости, по результатам 

контроля заявленной таможенной стоимости в соответствии с пунктом ___ Порядка 

контроля таможенной стоимости товаров, утвержденным решением Комиссии 

Таможенного Союза от __.__.2010 № 376  (далее - Порядок ), таможенным органом были 

выявлены признаки, указывающие на то, что заявленные обществом при декларировании 

товаров сведения могут являться недостоверными либо должным образом не 

подтверждены, выразившиеся в значительно более низкой величине заявленной 

таможенной стоимости в сравнении с о стоимостью однородных товаров (однако, 

сравнительные величины в решении не указаны, величина сравнительного индекса 

таможенной стоимости не приведена таможенным органом). 

Таможенным органом приняты решения о проведении дополнительной проверки, 

Обществу "ОSЕN» направлен запрос о представлении дополнительных документов для 

подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров. 

Таможенным органом также направлен запрос контрагенту "BBAD" и экспедитору. 

Контрагент, получив запрос от таможенного органа (исх. ХХ.ХХ.2016), своевременно 

предоставил истребуемые документы (получено таможней ХХ.ХХ.2016). Экспедитором, 

пояснения также были предоставлены. Данные документы к материалам проверки не 

приобщались. 

Обобщая доводы таможенного органа о корректировке таможенной стоимости по 

ДТ № ХХХХХ, изложенные в отзыве, причиной корректировки послужили следующие 

обстоятельства: 

Оплата за поставку товара осуществлена покупателем позже на семь дней, чем 

предусмотрено контрактом; в заявке на перевозку № ХХ от ХХ.ХХ.2016 указан пункт 

пересечения границы "Ххххххх", фактически пересекли через Хххххххх. 

Как пояснил заявитель, расходы, связанные с перевозкой по данной поставке, были 

включены в структуру таможенной стоимости на основании инвойсов, выставленных 

перевозчиком в размере 6444,33 руб. Однако оплата по всем услугам перевозчика была 

произведена позже, на основании ранее выставленных инвойсов (№ ХХ-ХХ), общая сумма 

перечислений за перевозку составила 1398893,55 руб. (платежным поручением был 

подтвержден факт оплаты услуг). 

Таможенным органом не указано, каким образом отсутствие "прайс-листа" 

производителя, информации о стоимости однородных/идентичных товаров влияет на 

расхождение сведений в представленных декларантом документах, влекущее при этом 

увеличение таможенной стоимости и размера таможенных платежей. 

В целях подтверждения заявленной таможенной стоимости декларантом 

представлены в таможенный орган все документы и сведения, предусмотренные 
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таможенным законодательством, необходимые для таможенного оформления ввезенных 

товаров. Доказательств недостоверности представленных декларантом документов, либо 

заявленных в них сведений таможней не представлено. 

Причиной корректировки таможенной стоимости по ДТ № ХХХХХ, послужили те 

же обстоятельства, а именно корректировка ДТ № ХХХХХ, а также отсутствие печати 

перевозчика. 

Таможенным органом также направлены запросы контрагенту "BBAD" и 

экспедитору. Контрагенты, получив запросы от таможенного органа (исх. ХХ.ХХ.2017), 

своевременно предоставили истребуемые документы (исх. ХХ.ХХ.2017 и ХХ.ХХ.2017). 

Данные документы к материалам проверки также не приобщаются. 

Довод таможенного органа, изложенный в решении о корректировке таможенной 

стоимости по ДТ № ХХХХХ, о выявленных разночтениях в банковских документах в части 

перевода денежных средств по контакту опровергается ведомостью банковского контроля, 

так как ХХ.ХХ.2016 банк учитывает две суммы 1680,65 Евро (код 11100-авансовый 

платеж)+27895,35 Евро(код 11200-отсрочка платежа). Итоговая сумма оплаты по поставке 

составляет 29576 Евро. 

Не предоставление Swift - как указано в решении, не может/ может служить 

основанием для корректировки таможенной стоимости, так как, по сути, сообщение Swift 

используется в качестве распоряжения клиента при переводе денежных средств по 

банковским счетам, как и ведомость банковского контроля, подтверждающая 

распоряжение клиента при переводе денежных средств. Учетные документы банковского 

контроля являются равнозначными. 

Состоятелен/ несостоятелен довод таможенного органа об отсутствии печати 

перевозчика на транспортных документах. 

Печать плохого качества имеется на акте № ХХХ от ХХ.ХХ.2016. 

Более того, как отмечает заявитель, перевозчик "DCDC" подтвердил факт перевозки 

и оплаты по запросу N-ской таможни. 

Указание таможни на отличие заявленной обществом "ОSЕN" таможенной 

стоимости от ценовой информации, имеющейся в таможенном органе, должен быть 

принят во внимание/ подлежит отклонению, так как различие цены сделки с ценовой 

информацией, содержащейся в других источниках, не относящихся непосредственно к 

указанной сделке, не может рассматриваться как наличие такого условия либо как 

доказательство недостоверности условий сделки и является лишь основанием для 

проведения проверочных мероприятий. 

В отзыве таможенный орган ссылается на изменение срока оплаты за товар по 

данной партии товара. При этом в решении о корректировке данный факт не упоминается. 
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Указанный довод таможни состоятелен/ несостоятелен, так как оплата за товар 

произведена в полном объеме с отсрочкой по соглашению с Поставщиком, к ответу на 

запрос дополнительных документов предоставлены банковские документы о проведенной 

оплате. 

В отзыве таможенный орган ссылается на отличие указанного в заявке на 

автоперевозку и фактического пункта пересечения границы. При этом в решении о 

корректировке данный факт не упоминается. Указанный довод таможни должен быть 

принят во внимание/ подлежит отклонению, т.к. изменение маршрута в связи с 

дорожной обстановкой и перегруженностью пунктов пропуска на границе обусловлены той 

же заявкой на автоперевозку и согласовываются сторонами по ходу доставки товара. 

В Отзыве таможенный орган ссылается на недостаточность документального 

подтверждения достоверности заявленных расходов и фактически уплаченных расходов за 

перевозку товара. 

Данный довод состоятелен/ несостоятелен, поскольку в соответствии с запросом 

на предоставление дополнительных документов Обществом были предоставлены счет на 

соответствующую перевозку и подтверждение оплаты услуг перевозчика по нескольким 

перевозкам, в т.ч. и по данной партии. 

Состоятелен/ несостоятелен довод таможни о выявленных расхождениях по 

оплате товара по ведомости банковского контроля, инвойсу, невозможностью проследить 

оплата по заявлениям на перевод. 

Указанный довод состоятелен/ несостоятелен. Как пояснило Общество "ОSЕN", 

товар, который перевозился одной партией, был разделен и задекларирован заявителем по 

двум спорным ДТ. Соответственно, оплата партии товара в целом прослеживается в 

ведомости банковского контроля и в товаросопроводительных документах. 

Из материалов дела следует, что таможенному органу были представлены все 

документы, подтверждающие совершение сделки по купле-продаже ввезенных товаров по 

согласованной цене. 

Само по себе наличие у таможенного органа сведений о реализации однородного, 

аналогичного товара по ценам, отличным от тех, которые заявил декларант, в отсутствие 

иных доказательств, опровергающих достоверность представленных Обществом 

документов и сведений в обоснование заявленной таможенной стоимости, может/ не 

может явиться основанием для корректировки таможенной стоимости. 

Таможенный орган не представил достаточных доказательств недостоверности 

документов и сведений, представленных Обществом"ОSЕN" в обоснование таможенной 

стоимости. 
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Таможенный орган полагает, что требования Общества "ОSЕN" необоснованны, так 

как при подаче заявления на возврат ООО "ОSЕN" не представило корректировку спорных 

ДТ. 

Указанный довод состоятелен/ несостоятелен, поскольку, как разъяснено в 

определении Верховного Суда РФ от 22.03.2018 № 303-КГ17-20407, в настоящем случае 

Общество основывает свои требования не на новых доказательствах, подтверждающих 

достоверность первоначального определения им таможенной стоимости товаров, а на 

отсутствии у таможни законных причин для корректировки таможенной стоимости, в связи 

с чем правовая позиция, изложенная в п. 29 постановления Пленума № 18, подлежит к 

применению/ к настоящему делу применению не подлежит. 

Поскольку с учетом вышеуказанных обстоятельств решения таможни о 

корректировке таможенной стоимости товаров, заявленных в спорных ДТ, являются 

обоснованными/ необоснованными и могут/ не могут порождать правовые последствия с 

момента их вынесения, у таможенного органа были/ отсутствовали основания для 

увеличения размера подлежащих уплате в бюджет таможенных платежей, а также для 

оставления без рассмотрения заявления о возврате переплаты. 

Из вышеизложенного следует, что таможенные платежи, начисленные в связи с 

корректировкой, являются ____________________, поскольку их размер 

_______________________________________________________________ в соответствии с 

таможенным законодательством Российской Федерации. 

Таможенный орган возражений против размера заявленных платежей не представил. 

Согласно пункту ___ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № 

18 "О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства" - в случае 

признания судом незаконным решения таможенного органа, влияющего на исчисление 

таможенных платежей, либо отказа (бездействия) таможенного органа во внесении 

изменений в декларацию на товар и (или) в возврате таможенных платежей, в целях полного 

восстановления прав плательщика на таможенные органы в судебном акте возлагается 

обязанность _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

При этом не требуется/ требуется отдельного обращения плательщика с заявлением о 

возврате соответствующих сумм в порядке, предусмотренном статьей 147 Закона о 

таможенном регулировании. 

Если при рассмотрении дела установлена сумма таможенных платежей, излишне 

уплаченных (взысканных) в связи с принятием таможенным органом оспоренного решения, 

совершенными им действиями (бездействием), обязанность по возврату из бюджета 

соответствующих сумм платежей может быть возложена судом на таможенный орган в 
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конкретном размере, который в таком случае указывается в резолютивной части судебного 

акта. 

На основании изложенного, суд считает требования заявителя необоснованными/ 

обоснованными и неподлежащими/ подлежащими удовлетворению. 

Расходы по уплате гос. пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 201, 110 АПК РФ, арбитражный суд  

решил: 

Признать законным/ незаконным отказ N-ской таможни, выраженный в письме от 

ХХ.ХХ.2019 № ХХ-ХХ/ХХХХХ, в возврате излишне уплаченных (взысканных) 

таможенных платежей по декларациям на товары № ХХХХХ, № ХХХХХ. 

 

Тесты 

ПК-8 (уметь, владеть) 

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; 

- Таможенном кодексе ЕАЭС 

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 таможенным 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 РФ; 

- вероятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании. 

4. Товары, ввозимые на таможенную территорию Союза, находятся под 

таможенным контролем с момента: 

- пересечения государственной границы Российской Федерации; 

- пересечения таможенной границы Российской Федерации; 

- предъявления товаров и транспортных средств таможенному органу; 

- уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы; 



 32 

- пересечения таможенной границы Союза. 

5. Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации 

устанавливаются: 

- актами Правительства Российской Федерации; 

- Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела; 

- Министерством экономического развития и торговли; 

- международными договорами Российской Федерации или актами Правительства 

Российской Федерации. 

6. Местом разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах территории 

морского (речного) порта являются: 

- таможенные склады; 

- зоны таможенного контроля;  

- склады владельцев товаров; 

- места временного хранения товаров. 

7. Срок временного хранения товаров составляет, по общему правилу: 

- два месяца; 

- три месяца; 

- четыре месяца; 

- шесть месяцев. 

8. Условиями помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита для их перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза 

являются: 

- обеспечение возможности идентификации товаров; 

- соответствие транспортного средства международной перевозки максимальным 

габаритам; 

- соблюдение запретов и ограничений; 

- наличие запасного колеса и огнетушителя в транспортном средстве. 

9. Дорожные транспортные средства представляются для проверки и, в случае 

необходимости, для продления срока действия свидетельства о допущении 

транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под 

таможенными пломбами и печатями: 

- каждый год; 

- каждые два года; 

- каждые три года; 

- каждые четыре года. 

10. Разрешение на внутренний таможенный транзит товаров в место доставки, 

не являющееся местонахождением таможенного органа, выдается: 

- перевозчику 

- лицу, которое будет осуществлять хранение товаров и проведение с товарами других 

операций в соответствии с Таможенным кодексом в месте доставки 

- экспедитору, если он является российским лицом 

- любому лицу, из указанных выше. 

11. Таможенными процедурами являются: 

- уничтожение 

- экспорт 
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- выпуск для внутреннего потребления 

- таможенный склад 

- закрытый склад 

12. Товары, помещенные под таможенную процедуру, могут помещаться под 

иные таможенные процедуры для 

-  замены таможенной процедуры 

- приостановления действия таможенной процедуры 

- перевозки товаров по таможенной территории Союза  

- перевозки с одной части таможенной территории Союза на другую часть 

таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами 

Союза 

13. Действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные 

лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой - 

- выпуск товаров 

- допуск товаров на таможню 

- возврат товаров декларанту 

- отпуск товаров с таможенной территории 

14. Применение таможенной процедуры экспорта допускается в отношении: 

-  вывезенных с таможенной территории Союза товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории  

- продуктов переработки для завершения действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории 

- российских товаров 

- для товаров, находящихся в свободном обращении 

- для любых товаров 

15. Срок переработки товаров на таможенной территории Союза не может 

превышать, по общему правилу: 

- один год; 

- два года; 

- три года; 

- шесть месяцев. 

16. Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории, 

- сохраняют статус иностранных товаров 

- приобретают статус иностранных товаров 

- являются экспортными  

- становятся свободными товарами 

17. Перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная 

процедура переработки на таможенной территории, вправе определять: 

- Евразийская экономическая комиссия 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела  

- Правительство РФ  

- руководство пропускного пункта 
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18. Срок переработки товаров на таможенной территории Союза исчисляется: 

- со дня помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории 

- со дня принятия таможенной декларации таможенным органом; 

- со дня начала переработки товаров 

19. Таможенная процедура временного вывоза не применяется, по общему 

правилу, в отношении: 

- пищевых продуктов 

- табачных изделий 

- промышленных отходов 

- автомобилей 

- летательных аппаратов 

20. Срок действия таможенной процедуры временного вывоза, по общему 

правилу, 

- не ограничен  

-  устанавливается декларантом; 

- устанавливается таможенным органом по заявлению декларанта; 

- устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела; 

21. Товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, 

реализуются: 

- физическим лицам, убывающим с таможенной территории Союза 

- физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Союза 

- иностранным гражданам 

- гражданам РФ 

- организациям, если такая реализация предусматривается в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого расположены такие 

организации 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 
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дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• 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; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Чермянинов, Д. В. Таможенное право : учебник / Д. В. Чермянинов. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 438 c. — ISBN 978-5-4497-0055-1. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84399.html .— Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная:  

1. Ронжина, Н. А. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов : учебник / Н. А. Ронжина, Р. Г. 

Степанов, Р. В. Терентьев. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. — 374 c. — ISBN 

978-5-4377-0144-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99736.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей    

2. Международное таможенное право в транспортно-логистической системе 

перевозок грузов : научная статья / В. Е. Шведов, В. А. Глинский, Н. В. Иванова [и др.] ; 

под редакцией В. Е. Шведова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 20 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95276.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

http://www.iprbookshop.ru/84399.html
http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/95276.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

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. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


