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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 6 

семестр 

7 

семестр 
- 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 142 - 144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10 - 12 

лекционные (ЛК) 2 8 - 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2 - 2 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96 - 96 

Форма промежуточного контроля в семестре* - 36 - 36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 

 

 

 

 

 



Краткое содержание курса 

Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза. Понятие таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. Правовые основы таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. Основные положения осуществления 

таможенного оформления товаров и транспортных средств 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации: прибытие товаров и транспортных средств международной 

перевозки на таможенную территорию ТС; помещение товаров на временное 

хранение. Таможенное декларирование.  Таможенные операции, 

осуществляемые после завершения таможенного декларирования товаров: 

убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории ТС; выпуск 

товаров и транспортных средств; оформление завершения действия 

таможенной процедуры 

Порядок таможенного оформления товаров при международных 

перевозках автомобильным видом транспорта 

Порядок таможенного оформления товаров при международных 

перевозках железнодорожным видом транспорта 

Порядок таможенного оформления товаров при международных 

перевозках воздушным видом транспорта 

Порядок таможенного оформления товаров при международных 

перевозках морским (речным) видом транспорта 

Порядок таможенного оформления лицензируемых товаров 

Порядок таможенного оформления товаров в качестве безвозмездной 

помощи, гуманитарной 

Порядок таможенного оформления объектов дикой природы (флора и 

фауна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма текущего контроля 

Контрольная работа № 1 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации».   

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки (например: номер 

зачетной книжки №251556, т.е. студент из предложенных двух тем 

контрольных работ самостоятельно выбирает любую): 

 
Последние две 

цифры номера 

зачетной 

книжки 

Тематика контрольных работ 

10, 58, 67, 74 1. Основные понятия, используемые при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств. Принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

2. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного 

союза: понятие, порядок и правовые основы 

00, 15, 26, 97 1. Участники таможенного оформления. Их характеристика 

2. Порядок совершения таможенных операций 

05, 32, 70, 80 1. Прибытие товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза: понятие, порядок и правовые основы 

2. Документальное обеспечение международных перевозок 

автомобильным транспортом. Краткая характеристика 

02, 38, 66, 94 1. Таможенное декларирование: понятие, сущность, цель, 

правовые основы 

2. Особенности таможенного декларирования товаров  

08, 29, 48, 92 1. Письменное декларирование товаров: понятие, правовые 

основы, случаи 

2. Таможенная технология «удаленный выпуск» (понятие, 

история становления, правовые основы, порядок осуществления) 

13, 41, 84, 89 1. Таможенная технология «предварительное 

информирование» (понятие, история становления, правовые основы, 

порядок осуществления) 

2. Выпуск товаров: понятие, правовые основы, основания, 

сроки, случаи 

07, 51, 65, 99 1. Таможенное оформление товаров при международных 

перевозках автомобильным видом транспорта 

2. Обязательное электронное декларирование товаров: срок 

введения, какие мероприятия проведены для введения обязательного 

электронного декларирования 

04, 23, 45, 62 1. Понятие и правовые основы таможенного декларирования 

товаров и транспортных средств и их краткая характеристика 

2. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

24, 31, 76, 86 1. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части 

таможенного оформления товаров и транспортных средств 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


2. Порядок перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза 

06, 37, 72, 83 1. Совершенствование таможенного администрирования 

2. Ответственность за нарушение совершения таможенных 

операций декларирования товаров 

12, 25, 50, 96 1. Таможенное оформление товаров при международных 

перевозках железнодорожным видом транспорта 

2. Таможенная технология «электронное декларирование»: 

понятие, история создания, правовые основы, порядок осуществления 

19, 43, 71, 88 1. Декларант: понятие, правовые основы деятельности, 

правовой статус 

2. Временное хранение товаров на складах временного 

хранения таможенных органов 

17, 30, 59, 73 1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном 

хранении 

2. Понятие и правовые основы убытия товаров с таможенной 

территории Таможенного союза. Отельные категории товаров, которые 

могут убывать с таможенной территории Таможенного союза только в 

местах убытия 

16, 40, 69, 91 1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при убытии 

иностранных товаров с таможенной территории таможенного союза 

2. Понятие и правовые основы временного хранения товаров. 

Места временного хранения товаров 

03, 36, 49, 57 1. Временное хранение товаров на складе получателя: 

понятие, порядок, правовые основы и характеристика 

2. Таможенная декларация: понятие, виды и формы, случаи 

применения каждого вида таможенной декларации 

11, 60, 68, 82 1. Порядок и правовые основы подачи и регистрации 

таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявляемых 

в таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации 

2. Таможенная технология «автоматический выпуск» 

(понятие, история становления, правовые основы, порядок 

осуществления) 

22, 34, 47, 55 1. Понятие временного хранения и правовые основы. Срок 

временного хранения. Операции с товарами, находящимися на 

временном хранении: правовые основы и их характеристика 

2. Таможенное оформление товаров при международных 

перевозках железнодорожным видом транспорта 

39, 53, 64, 78 1. Совершенствование таможенного администрирования 

2. Таможенная технология «удаленный выпуск» (понятие, 

история становления, правовые основы, порядок осуществления) 

01, 20, 28, 93 1. Таможенное оформление объектов дикой природы (флора 

и фауна) 

2. Таможенные операции, связанные с помещением товаров 

на временное хранение: понятие, порядок и правовые основы 

09, 18, 85, 95 1. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части 

таможенного оформления товаров и транспортных средств 

2. Таможенное оформление товаров при международных 

перевозках воздушным видом транспорта 

14, 24, 46, 54 1. Отельные категории товаров, которые могут прибывать на 



таможенную территорию Таможенного союза и убывать с таможенной 

территории Таможенного союза только в местах прибытия и убытия 

(примеры; правовые основы) 

2. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами 

33, 44, 56, 77 1. Условно выпущенные товары. Отказ в выпуске товаров 

2. Таможенные сборы за совершение таможенных операций: 

понятие, правовые основы, виды, порядок взимания 

42, 52, 87, 98 1. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части 

таможенного оформления товаров и транспортных средств 

2. Таможенное оформление товаров при международных 

перевозках морским (речным) видом транспорта 

27, 35, 63, 79 1. Общая характеристика лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность в сфере таможенного дела 

2. Понятие, принципы проведения (осуществления) и 

правовые основы (краткая характеристика) таможенного оформления 

товаров и транспортных средств 

61, 75, 81, 90 1. Совершенствование таможенного администрирования 

2. Таможенное оформление товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

 

Форма промежуточного контроля 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

 

1. Основные понятия, используемые при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств 

2. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза 

3. Понятие таможенного оформления товаров и транспортных средств 

4. Правовые основы таможенного оформления товаров и 

транспортных средств 

5. Принципы проведения (осуществления) таможенного оформления 

6. Участники таможенного оформления 

7. Общая характеристика лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере таможенного дела 

8. Группы таможенных операций и что в себя включают. Их краткая 

характеристика 

9. Порядок совершения таможенных операций. 

10. Начало и завершение совершения таможенных операций 

11. Место и время совершения таможенных операций 

12. Документы и сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций 

13. Присутствие заинтересованных лиц и их представителей при 

совершении таможенных операций 

14. Упрощенный порядок совершения таможенных операций 

15. Язык, на котором совершаются таможенные операции 



16. Таможенное оформление и контроль иных государственных 

органов 

17. Первоочередной порядок совершения таможенных операций 

18. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза: понятие и правовые основы 

19. Место и время прибытия 

20. Отельные категории товаров, которые могут прибывать на 

таможенной территории Таможенного союза только в местах прибытия 

(примеры; правовые основы) 

21. Меры, принимаемые при аварии и иных чрезвычайных 

обстоятельствах 

22. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию 

Таможенного Союза 

23. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта 

24. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия. 

25. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при прибытии товаров на 

таможенную территорию 

26. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза: 

понятие и правовые основы 

27. Место (примеры) и время убытия товаров и транспортных средств с 

таможенной территории Таможенного союза.  

28. Отдельные категории товаров, которые могут убывать с 

таможенной территории Таможенного союза только в местах убытия 

Таможенные операции, совершаемые в месте убытия 

29. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории 

Таможенного союза 

30. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы 

или иных обстоятельствах 

31. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при убытии иностранных 

товаров с таможенной территории таможенного союза 

32. Понятие и правовые основы временного хранения товаров 

33. Места временного хранения товаров 

34. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на 

временное хранение (ТК ТС, №311-ФЗ) 

35. Срок временного хранения 

36. Операции с товарами, находящимися на временном хранении 

37. Временное хранение товаров на складе получателя 

38. Временное хранение товаров на складах временного хранения 

таможенных органов 

39. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении 



a. Таможенное декларирование: понятие, сущность, цель, правовые 

основы, с помощью чего производиться,  

40. Таможенная декларация: понятие, виды и формы, случаи 

применения каждого вида таможенной декларации 

41. Лица, имеющие право осуществлять таможенное декларирование 

(ст. 186 ТК ТС, ст. 210 ФЗ №311) 

42. Декларант: понятие, правовые основы деятельности, правовой 

статус 

43. Товары, подлежащие таможенному декларированию в соответствии 

с таможенным законодательством Таможенного союза 

44. Место декларирования товаров 

45. Сроки подачи таможенной декларации 

46. Подача и регистрация таможенной декларации 

47. Изменение и дополнение сведений, заявляемых в таможенной 

декларации  

48. Отзыв таможенной декларации 

49. Удостоверение таможенной декларации, подаваемой в электронной 

форме 

50. Предварительное таможенное декларирование (ст. 193 ТК ТС, ст. 

211 ФЗ 311) 

51. Особенности таможенного декларирования (ст. 194 ТК ТС, ст. 215, 

216, 217 ФЗ №311) 

52. Неполная декларация на товары (ст. 212 ФЗ №311) 

53. Периодическое таможенное декларирование (ст. 213 ФЗ №311) 

54. Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых 

товаров Таможенного союза 

55. Таможенная технология «электронное декларирование» 

56. Случаи письменного декларирования товаров 

57. Таможенная технология «удаленный выпуск» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

58. Таможенная технология «предварительное информирование» 

(понятие, история становления, правовые основы, порядок осуществления) 

59. Таможенная технология «автоматический выпуск» (понятие, 

история становления, правовые основы, порядок осуществления) 

60. Обязательное электронное декларирование товаров: срок введения, 

какие мероприятия проведены для введения обязательного электронного 

декларирования. 

61. Выпуск товаров: понятие и правовые основы 

62. Основания для выпуска товаров и порядок выпуска товаров 

63. Срок выпуска товаров 

64. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации 

65. Выпуск товаров при необходимости исследования документов, 

проб и образцов товаров либо получение заключения эксперта 

66. Выпуск товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления  



67. Условно выпущенные товары 

68. Отказ в выпуске товаров 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Драганов В.Г. Основы таможенного дела: Учебник  Под общ. 

ред. В.Г. Драганова. М., 1998 

2. Марков Л. Н. Очерки по истории таможенной службы, Иркутск, 

1987 

3. Рассолов М. М., Эриашвили Н.Д. Таможенное право: учебник. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

4. Вобликов А. Б. Таможенное право: учеб. пос. – Тверь: 

Тверск.гос.унив., 2011 

5. Анохина О. Г. Комментарий к Таможенному кодексу 

Таможенного союза – М.: Проспект, 2011 

6. Зубач А. В., Ронжина Н. А., Терентьев Р. В. Институты 

административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов: учебник. – Спб.: Троицкий мост, 2012 

7. Мигачев Ю. И., Попов Л. Л., Тихомиров С. В. 

Административное право РФ: учебник. – М.: Юрайт, 2013 

8. Бякин Г.И. Таможенные операции: учебное пособие. – Спб: 

Интермедия, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза 

2. Решение КТС от 20.05.2010 №262 «О порядке регистрации, отказе в 

регистрации декларации на товары и оформления в выпуске товаров» 

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

10.12.2013 № 289 «О внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых 

решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской 

экономической комиссии» 

4. Решение КТС от 20.05.2010 № 329 (ред. от 16.07.2014) «О перечне 

категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 

таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 

процедуру» 

5. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. 

закон [от 27 ноября 2010 г. № 311- ФЗ] 

6. Постановление Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154 «О перечне 

товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное 

декларирование товаров может осуществляться в письменной форме» 

7. О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства 

Российской Федерации № 809 от 16.09.2013 



8. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента 

Российской Федерации [от 11 мая 2006 г. № 473] 

9. Об утверждении общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: приказ ФТС РФ от 14 сентября 

2014 г. № 1700 

10. Приказ ФТС России от 01.06.2011 № 1157 

«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке 

товаров железнодорожным транспортом» 

11. Приказ ФТС России от 21.05.2012 №965 «О таможенных органах, 

правомочных регистрировать таможенные декларации» 

12. Собрание законодательства Российской Федерации 

13. Российская газета 

14. Профессиональный журнал «Таможенные ведомости» 

15. Профессиональный журнал «Таможня» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Яндекс. Словари (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http: // www.slovari.yandex.ru 

2. Евразийская экономическая комиссия (электронный ресурс). Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://www. eurasiancommission.org 

3. Таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http: // www.customs.ru 

4. Таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http: // www.tamognia.ru 

5. Виртуальная таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World 

Wide Web. URL:http://www.vch.ru 

6. Евразийское экономической сообщество (электронный ресурс). 

Режим доступа: World Wide Web. URL:http:// evrazes.com 

7. Поисковая справочно-правовая система (электронный ресурс). 

Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.consultant.ru/ 
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