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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную ра-

боту – это позволит усвоить основы дисциплины, научиться работать 
с информационным текстом, получить навыки оформления учебных 
письменных работ по дисциплине.  

Контрольная работа включает задание 1, которое содержит три 
вопроса, и задание 2, состоящее из трех задач.  

При написании работы рекомендуется использовать основную, 
нормативную и дополнительную литературу, представленную в дан-
ном пособии, однако допускается использование любой другой лите-
ратуры – по выбору студента.  

При выполнении контрольной работы можно пользоваться кон-
сультациями преподавателей университета в устной или письменной 
форме. Для получения письменной консультации иногородним сту-
дентам следует написать заявление на кафедру коммерции с прось-
бой ответить на неясные вопросы. Выполненная контрольная работа 
высылается в университет в сроки, установленные графиком учебно-
го процесса. 

Контрольная работа должна быть написана и защищена до нача-
ла экзаменационной сессии. Контрольные работы, направленные на 
доработку, следует в кратчайшие сроки привести в соответствие с 
указанными замечаниями. Контрольные работы, рекомендованные к 
собеседованию, необходимо защитить, без чего студент не будет до-
пущен к сдаче экзамена или зачета. 

 
Требования к оформлению контрольной работы 

 

Объем работы, написанной четким почерком, должен составлять 
12–18 страниц обычной школьной тетради или 8 –10 страниц маши-
нописного текста, напечатанного на стандартных листах формата А4 
(на одной стороне листа). Размер шрифта должен быть равен 14–16 
пунктам, плотность текста – не менее 28 строк через 1–1,5 межстроч-
ных интервала. Однако для глубокого раскрытия темы контрольной 
работы допускается больший объем текста. В конце работы следует 
указать список использованной литературы. Контрольная работа 
включает титульный лист, оглавление с указанием вопросов и номе-
ров страниц, изложение содержания вопросов (каждый вопрос изла-
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гается с новой страницы), список использованной литературы и при-
ложения (при необходимости). В конце работы ставится дата и под-
пись студента. 

 
 

4. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1  
 

Изучив рекомендуемую литературу, необходимо дать ответы на 
3 вопроса своего варианта, который определяется согласно таблице 
по двум последним цифрам личного дела (шифра) студента. 

В таблице вариантов пересечением горизонтальной и вертикаль-
ной линий определяется ячейка с номерами вопросов контрольной 
работы. 

Например, шифр К-03-25 определяет вариант контрольной рабо-
ты 25. Пересечением строки «2» (по горизонтали) и графы «5» (по 
вертикали) определяется ячейка с номерами вопросов 4, 33, 54. 

В ответах на вопросы нужно показать умение обобщить изучен-
ный материал. Ответы должны быть достаточно полными по сущест-
ву и краткими по форме. Не допускается дословное переписывание 
материала из учебника и другой литературы. 

 



  

Определение вопросов контрольной работы 
 

Последняя цифра номера личного дела (шифра)              Б 
А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
0 

1 
21 
31 

2 
22 
32 

3 
23 
33 

4 
24 
34 

5 
25 
35 

6 
26 
36 

7 
27 
37 

8 
28 
38 

9 
29 
39 

10 
30 
40 

 
1 

11 
31 
41 

12 
32 
42 

13 
33 
43 

14 
34 
44 

15 
35 
45 

16 
36 
46 

17 
37 
47 

18 
38 
48 

19 
39 
49 

20 
40 
50 

 
2 

10 
39 
60 

9 
38 
59 

7 
36 
57 

6 
35 
56 

5 
34 
55 

4 
33 
54 

8 
32 
52 

3 
37 
58 

2 
31 
53 

1 
30 
51 

 
3 

11 
20 
45 

12 
21 
46 

13 
22 
47 

14 
23 
48 

15 
24 
49 

16 
25 
50 

17 
26 
51 

18 
27 
52 

19 
28 
53 

20 
29 
54 

 
4 

5 
33 
56 

6 
34 
57 

7 
35 
58 

8 
36 
59 

9 
37 
60 

10 
38 
43 

11 
29 
50 

12 
40 
53 

13 
41 
54 

14 
42 
55 

 
5 

3 
27 
46 

4 
28 
47 

5 
29 
48 

6 
30 
49 

7 
35 
50 

8 
31 
53 

9 
32 
56 

10 
38 
51 

11 
34 
55 

12 
35 
52 

 
6 

10 
46 
59 

12 
37 
48 

13 
38 
49 

14 
29 
38 

15 
30 
50 

16 
42 
60 

17 
32 
51 

2 
17 
43 

3 
28 
54 

4 
19 
45 

 
7 

5 
10 
46 

6 
21 
47 

10 
22 
38 

2 
23 
49 

3 
26 
54 

4 
24 
43 

5 
25 
44 

6 
26 
55 

11 
17 
46 

12 
30 
49 

 
8 

3 
19 
37 

4 
20 
48 

5 
22 
59 

6 
21 
43 

1 
17 
40 

2 
28 
53 

3 
19 
43 

4 
31 
54 

5 
21 
45 

6 
22 
56 
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Вопросы 
 

1. История возникновения и развития таможенного дела в Рос-
сии и за рубежом. Экономические предпосылки создания таможен-
ных границ и таможни. 

2. Понятие таможенного дела в РФ, цели и задачи на современ-
ном этапе развития общества. 

3. Экономические цели таможенного дела и их значение в раз-
витии национальной экономики. Фискальная и регулятивная функ-
ции таможенного дела. Методы тарифного и нетарифного регулиро-
вания ВЭД. 

4. Правоохранительные цели таможенного дела, их роль в обес-
печении безопасности страны и общественного порядка. Товары, 
запрещенные к ввозу на таможенную территорию РФ и вывозу с дан-
ной территории. 

5. Таможенная территория и таможенные границы Российской 
Федерации. Понятие свободных таможенных зон и свободных складов. 

6. Законодательная основа организации таможенного дела в 
Российской Федерации. 

7. Таможенные органы РФ: основные задачи и функции. 
8. Объекты таможенной инфраструктуры: таможенный брокер, 

таможенный склад. 
9. Объекты таможенной инфраструктуры: таможенный пере-

возчик, магазин беспошлинной торговли. 
10. Объекты таможенной инфраструктуры: таможенные лабора-

тории, склады временного хранения. 
11. Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ): основные 

функции, организационная структура. 
12. Региональные таможенные управления (РТУ): основные 

функции, виды, организационная структура. 
13. Таможня: понятие, виды, организационная структура, основ-

ные функции. 
14. Таможенный пост: понятие, виды, функции, отличие от та-

можни. 
15. Сотрудничество таможенных органов РФ с таможенными ор-

ганами других стран, формы сотрудничества, значение в расширении 
международных связей. 
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16. Таможенный союз СНГ, его формирование, роль в развитии 
торговых отношений между странами. 

17. Таможенные режимы перемещения товаров через таможен-
ную границу: понятие, классификация. 

18. Таможенные режимы выпуска для внутреннего потребления 
и экспорта. Особенности помещения товаров под данные режимы. 

19. Таможенный режим международного таможенного транзита. 
Особенности и условия помещения товаров под данный режим. 

20. Таможенные режимы переработки на таможенной террито-
рии и переработки для внутреннего потребления. Особенности по-
мещения товаров под данные режимы. 

21. Таможенный режим переработки вне таможенной террито-
рии. Особенности помещения товаров под данный режим. 

22. Таможенные режимы временного ввоза и временного вывоза 
товаров. Особенности помещения товаров под данные режимы. 

23. Таможенные режимы свободной таможенной зоны, свобод-
ного склада. Особенности помещения товаров под данные режимы. 

24. Таможенные режимы таможенного склада и магазина беспо-
шлинной торговли. Особенности помещения товаров под данные ре-
жимы. 

25. Таможенные режимы реимпорта и реэкспорта. Особенности 
помещения товаров под данные режимы. 

26. Таможенные режимы уничтожения и отказа в пользу госу-
дарства. Особенности помещения товаров под данные режимы. 

27. Таможенный режим перемещения припасов и иные специ-
альные таможенные режимы. Особенности помещения товаров под 
данные режимы. 

28. Международные классификаторы внешнеэкономической 
деятельности: Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров (ГС), Комбинированная номенклатура ЕС (КН ЕС) – порядок 
их построения. 

29. Классификатор ТН ВЭД: порядок построения, содержание, 
основные разделы. 

30. Правила интерпретации ТН ВЭД. 
31. Таможенные платежи: виды, порядок уплаты, способы обес-

печения уплаты. 
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32. Таможенная пошлина: понятие, виды (ввозные, вывозные 
пошлины). Особые виды пошлин: сезонные, антидемпинговые, спе-
циальные, компенсационные. 

33. Ставки ввозных пошлин. Виды ставок: адвалорные, специ-
фические, комбинированные. Виды ставок в зависимости от страны 
происхождения товаров. 

34. Тарифные льготы. Понятие режима наиболее благоприятст-
вуемой нации (РНБ). 

35. Таможенная стоимость ввозимых товаров: понятие, методы 
определения. 

36. Правила начисления НДС при таможенном оформлении то-
варов, перемещаемых через таможенную границу. 

37. Правила начисления акцизных сборов при таможенном 
оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

38. Таможенные сборы: виды, правила начисления. 
39. Таможенный контроль: понятие, объекты, виды таможенного 

контроля. 
40. Документы, необходимые для целей таможенного контроля. 

Технические средства таможенного контроля. 
41. Формы проведения таможенного контроля: проверка доку-

ментов и сведений, устный опрос, таможенное наблюдение. 
42. Формы проведения таможенного контроля: таможенный ос-

мотр и таможенный досмотр товаров и транспортных средств. 
43. Формы проведения таможенного контроля: личный досмотр, 

проверка маркировки товаров специальными марками и наличия на 
них идентификационных знаков. 

44. Формы проведения таможенного контроля: осмотр помеще-
ний и территорий для целей таможенного контроля, таможенная  
ревизия. 

45. Понятие валютного контроля. Объекты валютного контроля, 
органы и агенты валютного контроля. 

46. Таможенный валютный контроль экспортно-импортных операций. 
47. Валютный контроль за перемещением валютных ценностей. 
48. Таможенное оформление: понятие, место и время проведе-

ния, организация. Упрощенный порядок таможенного оформления. 
49. Предварительные операции в процедуре таможенного 

оформления. Случаи применения упрощенного порядка таможенного 
оформления. 
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50. Этапы основного таможенного оформления. 
51. Таможенное оформление и контроль товаров, перемещаемых 

физическими лицами. 
52. Грузовая таможенная декларация: виды, содержание, поря-

док оформления. 
53. Преступления в сфере таможенного дела и ответственность за них. 
54. Нарушения таможенных правил и ответственность за них. 
55. Административные правонарушения, посягающие на нор-

мальную деятельность таможенных органов и ответственность за их 
совершение. 

56. Таможенная экспертиза: понятие, этапы назначения, объек-
ты, приемы и методы проведения. 

57. Таможенная экспертиза: порядок назначения и правила отбо-
ра проб и образцов. 

58. Таможенная экспертиза: порядок проведения и оформления 
результатов. 

59. Заключение эксперта: содержание, порядок и требования к 
оформлению. 

60. Виды таможенных экспертиз в зависимости от цели назначе-
ния и объектов. 
 

Задание 2 
 

Задание 2 контрольной работы представляет собой три ситуаци-
онные задачи по определению видов таможенных режимов. Номера 
задач определяются в соответствии с последней цифрой личного дела 
(шифра) студента. Например, если последней цифрой является 6, то 
номера задач – 6, 16, 26; если последняя цифра 0, то – 10, 20, 30. 

 
Методические  указания к выполнению задания 2 

 
Согласно ст. 156 Таможенного кодекса Российской Федерации 

ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и их 
вывоз с этой территории влекут за собой обязанность лиц поместить 
товары под один из таможенных режимов и соблюдать этот режим. 

Таможенный режим – это таможенная процедура, определяю-
щая совокупность требований и условий, включающих порядок при-
менения в отношении товаров и транспортных средств таможенных 
пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соот-
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ветствии с российским законодательством о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и 
транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей 
их перемещения через таможенную границу и использования на та-
моженной территории России и за ее пределами. 

Участник ВЭД вправе в любое время выбрать любой таможен-
ный режим или изменить его на другой в соответствии с Таможен-
ным кодексом. 

Согласно ст. 55 Таможенного кодекса РФ в целях таможенного 
регулирования устанавливаются следующие виды таможенных ре-
жимов. 

1. Выпуск для внутреннего потребления – таможенный режим, 
при котором ввезенные на таможенную территорию Российской Фе-
дерации товары остаются на этой территории без обязательства об их 
вывозе. 

Данный таможенный режим применяется для товаров, закупае-
мых за рубежом по контрактам. 

2. Экспорт – таможенный режим, при котором товары, находя-
щиеся в свободном обращении на таможенной территории Россий-
ской Федерации, вывозятся с этой территории без обязательства об 
обратном ввозе. 

Таможенный режим «Экспорт» применяется при выполнении 
контрактов по поставкам отечественной продукции за рубеж. 

3. Международный таможенный транзит – таможенный ре-
жим, при котором иностранные товары перемещаются по таможен-
ной территории Российской Федерации под таможенным контролем 
между местом их прибытия на таможенную территорию РФ и местом 
их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин и на-
логов и без применения к товарам запретов и ограничений экономи-
ческого характера, установленных в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности. 

4. Переработка на таможенной территории – таможенный 
режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной 
территории Российской Федерации в течение установленного срока 
для целей проведения операций по переработке товаров с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов 
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при условии вывоза продуктов переработки с таможенной террито-
рии Российской Федерации в определенный срок. 

Срок переработки не может превышать двух лет. Конкретные 
сроки устанавливаются исходя из продолжительности процесса пе-
реработки и времени, необходимого для распоряжения продуктами 
переработки. 

К операциям по переработке товаров относятся: 
1) собственно переработка или обработка товаров; 
2) изготовление новых товаров, включая монтаж, сборку или 

разборку товаров; 
3) ремонт товаров, включая их восстановление, замену состав-

ных частей, восстановление их потребительских свойств; 
4) переработку товаров, которые содействуют производству то-

варной продукции или облегчают его, даже если эти товары полно-
стью или частично потребляются в процессе производства (электро-
ды, присадки и т.п.). 

5. Переработка для внутреннего потребления – таможенный 
режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной 
территории Российской Федерации в течение установленного срока 
для целей проведения операций по переработке товаров с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с после-
дующим выпуском продуктов переработки для свободного обраще-
ния с уплатой таможенных пошлин по ставкам, применяемым к про-
дуктам переработки. 

При этом в отношении ввезенных товаров применяются все за-
преты и ограничения, установленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. 

Применение режима способствует рациональному использованию 
производственных мощностей, увеличению занятости населения и на-
сыщению рынка качественной конкурентоспособной продукцией. 

Срок переработки не может превышать одного года. Конкретные 
сроки устанавливаются исходя из продолжительности процесса пе-
реработки. К операциям по переработке товаров относят: собственно 
переработку или обработку товаров; изготовление новых товаров, 
включая монтаж, сборку или разборку товаров. 

6. Переработка товаров вне таможенной территории – та-
моженный режим, при котором товары вывозятся с таможенной тер-
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ритории Российской Федерации для целей проведения операций по 
переработке товаров в течение определенного срока с последующим 
ввозом продуктов переработки с полным или частичным освобожде-
нием от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

Срок переработки не может превышать двух лет. Конкретные 
сроки устанавливаются исходя из продолжительности процесса пе-
реработки и времени, необходимого для перевозки продуктов пере-
работки товаров. К операциям по переработке товаров относят: соб-
ственно переработку или обработку товаров; изготовление новых то-
варов включая монтаж, сборку или разборку; ремонт товаров, вклю-
чая их восстановление, замену составных частей, восстановление по-
требительских свойств. 

Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов 
предоставляется в отношении продуктов переработки, если целью 
переработки был гарантийный (безвозмездный) ремонт вывезенных 
товаров. 

В остальных случаях применяется частичное освобождение от 
уплаты  таможенных пошлин, налогов.  

Применение режима способствует использованию российского 
сырья и насыщению российского рынка качественными товарами. 

7. Временный ввоз – таможенный режим, при котором ино-
странные товары используются в течение определенного срока на 
таможенной территории Российской Федерации с полным или час-
тичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и 
без применения к эти товарам запретов и ограничений экономиче-
ского характера, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании внешне-
торговой деятельности. 

Предельный срок временного ввоза товаров – 2 года. В рамках 
этого срока таможенные органы определяют конкретные сроки на-
хождения товаров на таможенной территории Российской Федерации 
исходя из цели и обстоятельств перемещения товаров. 

В Таможенном кодексе предусмотрено 2 типа (вида) режима 
временного ввоза товаров: с полным и частичным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин и налогов. Полностью освобождаются 
от уплаты пошлин и налогов товары, ввоз которых не наносит суще-
ственного экономического ущерба Российской Федерации(например,  
контейнеры, поддоны и другие виды тары и упаковки; товары, вво-
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зимые в рамках развития международных связей в сфере науки, 
культуры, спорта; товары для оказания международной помощи и 
пр.) Перечень таких товаров и сроки их ввоза определяются прави-
тельством Российской Федерации. При частичном освобождении от 
уплаты пошлин, налогов за каждый месяц уплачивается 3% от общей 
суммы, которая подлежала бы уплате, если временно ввезенные то-
вары были выпущены для свободного обращения. 

8. Таможенный склад – таможенный режим, при котором вве-
зенные на таможенную территорию Российской Федерации товары 
хранятся под таможенным контролем без уплаты таможенных по-
шлин, налогов и без применения ограничений экономического харак-
тера, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности. 

Данный таможенный режим предоставляет следующие преиму-
щества участникам внешнеэкономической деятельности: 

– позволяет осуществлять крупные закупки товаров в момент 
наиболее выгодного предложения, а продавать при более благопри-
ятном спросе; 

– позволяет избежать уплаты всей суммы причитающихся та-
моженных платежей при ввозе крупной партии товаров; 

–  предоставляет коммерсанту возможность свободы выбора 
между возвращением товара на территорию страны экспортера или 
сбытом на рынке импортера – в зависимости от конъюнктуры рынка. 

9. Свободная таможенная зона (свободный склад) – таможен-
ный режим, при котором иностранные товары помещаются и исполь-
зуются в соответствующих территориальных границах или помеще-
ниях без уплаты таможенных пошлин и налогов и без применения к 
товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Под данный таможенный режим могут быть помещены товары, 
не запрещенные к ввозу на российскую таможенную территорию и 
вывозу с нее (российские товары также ввозятся беспошлинно). При 
этом допускается совершение с товарами производственных и иных 
коммерческих операций, кроме розничной торговли. Срок нахожде-
ния товаров под данным таможенным режимом не ограничен. 

В Российской Федерации действуют 2 свободные таможенные 
зоны – в Калининградской и Магаданской областях. 
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Свободный склад учреждается на основании лицензии ФТС. 
Владельцами складов могут быть только граждане России. 

10. Реимпорт – таможенный режим, при котором товары, ранее 
вывезенные с таможенной территории Российской Федерации, вво-
зятся обратно в установленные сроки без уплаты таможенных по-
шлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности. 

Для получения разрешения на помещение товаров под таможен-
ный режим реимпорта, декларант представляет в таможенный орган 
сведения об обстоятельствах вывоза товаров (декларацию) и сведе-
ния об операциях по ремонту, если они производились над товарами. 

При ввозе товаров могут быть возвращены суммы вывозных та-
моженных пошлин и налогов, если товары ввозятся не позднее 6 ме-
сяцев со дня вывоза. 

11. Реэкспорт – таможенный режим, при котором товары, ранее 
ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, вы-
возятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных 
сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к то-
варам запретов и ограничений экономического характера, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Чаще всего под данный режим помещают товары, в которых по-
сле ввоза их на территорию РФ  были обнаружены скрытые дефекты 
или другие несоответствия условиям внешнеторгового оборота.  
Кроме того, под данный режим помещаются товары, ввезенные на 
таможенную территорию Российской Федерации с нарушением ус-
тановленных законодательством Российской Федерации запретов на 
ввоз. Освобождение товаров от таможенных пошлин и налогов зави-
сит от условий таможенного режима, в соответствии с которым това-
ры находились на таможенной территории России до их реэкспорта. 

12. Уничтожение – таможенный режим, при котором иностран-
ные товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера,  установленных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 
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Использование данного режима связано с невозможностью или 
неэффективностью реализации импортных товаров на российском 
рынке.  

В результате уничтожения  товары должны полностью утратить 
свои потребительские свойства и стоимость. Срок уничтожения ус-
танавливается таможенным органом на основании заявления, место 
устанавливается декларантом (с учетом требований по охране окру-
жающей среды). 

13. Отказ в пользу государства – таможенный режим, при кото-
ром товары безвозмездно передаются в федеральную собственность 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к 
товарам запретов и ограничений экономического характера, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Случаи применения данного режима могут быть следующие: 
– в связи со значительным повышением ставок ввозных тамо-

женных пошлин (продукция становится неконкурентоспособной по 
сравнению с отечественной продукцией); 

– ввиду непредвиденных длительных транспортных простоев 
при железнодорожных и морских перевозках ( с учетом штрафов 
транспортным организациям может быть нецелесообразной реализа-
ция продукции на российском рынке); 

– в выставочном деле (стенды, рекламное оборудование, экс-
понаты). 

14. Временный вывоз – таможенный режим, при котором това-
ры, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории 
Российской Федерации, могут временно использоваться за предела-
ми таможенной территории Российской Федерации с полным услов-
ным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического ха-
рактера, установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. 

Освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних 
налогов не производится. Основным условием помещения товаров 
под данный режим является возможность идентификации вывезен-
ных товаров при обратном ввозе. 
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Срок временного вывоза устанавливается таможенными органами 
по заявлению декларанта  исходя из цели и обстоятельств вывоза .  

При невозвращении временно вывезенных товаров уплачиваются 
суммы вывозных таможенных пошлин, исчисленных исходя из та-
моженной стоимости товаров при их вывозе, а также ставок тамо-
женных пошлин на тот период. С указанных сумм уплачиваются 
проценты по ставкам рефинансирования ЦБ РФ, как если бы в отно-
шении этих сумм была предоставлена отсрочка. 

15. Беспошлинная торговля – таможенный режим, при котором 
иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Россий-
ской Федерации, или российские товары продаются в розницу физи-
ческим лицам, выезжающим за пределы таможенной территории 
Российской Федерации, непосредственно в магазинах беспошлинной 
торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без при-
менения к товарам запретов и ограничений экономического характе-
ра, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности. 

Такие магазины создаются в международных аэропортах, портах, 
открытых для международного сообщения, в пунктах пропуска через 
государственную границу. 

Покупателей привлекает возможность приобретения товаров по 
конкурентоспособным ценам, без включения пошлин и налогов. 
Транспортным компаниям такие магазины необходимы для развития 
инфраструктуры, для государства они являются  источником поступ-
ления валюты. 

16. Перемещение припасов – таможенный режим, при котором 
товары, предназначенные для использования на морских (речных) 
судах, воздушных судах и в поездах, используемых для платной или 
бесплатной международной промышленной либо коммерческой пе-
ревозки товаров, а также товары, предназначенные для продажи чле-
нам экипажей и пассажирам таких морских (речных) судов, воздуш-
ных судов, перемещаются через таможенную границу без уплаты та-
моженных пошлин, налогов и без применения запретов и ограниче-
ний экономического характера, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности. 
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При этом освобождение от уплаты, возврат или возмещение 
внутренних налогов не производится. 

Под данный таможенный режим помещаются товары: 
– необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и 

технического обслуживания судов и поездов (в том числе топливо, 
горюче-смазочные материалы); 

– предназначенные для потребления пассажирами и членами 
экипажей и поездных бригад; 

– предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей 
без цели потребления припасов на борту судов. 

17. Иные специальные таможенные режимы – предусматри-
вают полное освобождение товаров от таможенных пошлин, налогов, 
а также неприменение к ним запретов и ограничений экономического 
характера, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности. 

Иные специальные режимы устанавливаются в отношении сле-
дующих товаров: 

1)  вывозимых с таможенной территории Российской Федерации 
и предназначенных для обеспечения функционирования посольств, 
консульств, представительств при международных организациях и 
иных официальных представительств Российской Федерации за ру-
бежом; 

2) перемещаемых через таможенную границу между воинскими 
частями, дислоцированными на таможенной территории Российской 
Федерации и за пределами этой территории; 

3) перемещаемых через таможенную границу и предназначенных 
для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрез-
вычайных ситуаций; 

4) вывозимых в государства – бывшие республики СССР и пред-
назначенных для обеспечения деятельности расположенных на тер-
ритории этих государств лечебных, спортивно-оздоровительных и 
иных учреждений социальной сферы, имущество которых находится 
в собственности Российской Федерации, а также для проведения на 
территориях этих государств научно-исследовательских работ в ин-
тересах Российской Федерации; 

5) российских товаров, перемещаемых между таможенными ор-
ганами через территорию иностранного государства. 
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Задачи 
 

Определите, под какой таможенный режим (режимы) следует 
поместить перемещаемые через границу товары в зависимости от 
предложенных ситуаций. 

 
1. Итальянской фирмой на территорию РФ в качестве экспонатов 

выставки ввезены три  холодильника бытовых компрессионных. 
2. Российское морское судно отправляется на гарантийный ре-

монт в Грецию. 
3. На территорию РФ ввозится закупленная за рубежом партия 

шоколада в плитках. В подтверждении сертификата соответствия от-
казано, так как шоколад непригоден к употреблению. Указанный 
факт зарубежный поставщик признает, но принять товар обратно от-
казывается. 

4. Партия товаров, вывезенных с целью реализации в Туркмени-
стан,  через 2 года возвращается на таможенную территорию РФ по 
причине неэффективности реализации ее на территории Туркмени-
стана. 

5. Российской организацией продана зарубежной фирме партия 
столовой посуды из фарфора. 

6. Фирма «Сибтрейд» закупила по контракту с иностранной 
фирмой крупную партию видеотехники и ввезла ее на территорию 
РФ с целью реализации. 

7. Российской организацией вывозится за границу партия – три 
тонны оловянного концентрата – для производства фольги при усло-
вии ввоза готовой продукции. 

8. Из Болгарии на территорию РФ ввозится партия томатов кон-
сервированных. Сертификат соответствия отсутствует. 

9. Партия товаров перемещается из Казахстана в Чехию по та-
моженной территории РФ. 

10. Российской организацией ввезены из-за рубежа гребнечесаль-
ные машины для подготовки текстильных волокон к дальнейшей пе-
реработке. Однако к моменту поступления товара у российской орга-
низации изменился профиль деятельности и отсутствует возмож-
ность оплатить причитающиеся платежи. Отказаться от контракта и 
возвратить товар также не представляется возможным по мотивам 
позиции зарубежного поставщика. 
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11. На территорию РФ ввозится оборудование для оснащения 
выставочного места на «Сибирской ярмарке». 

12. На территорию РФ ввозится партия ремней из натуральной 
кожи для последующей реализации в магазине беспошлинной  
торговли. 

13. Партия авиационной техники ввозится в РФ из Анголы с це-
лью ремонта и последующего возврата обратно. 

14. Партия обуви из натуральной кожи была ввезена из Португа-
лии с целью реализации на территории РФ. Через три месяца устано-
вили, что товар не пользуется спросом. В результате принимается 
решение о реализации обуви в другой стране. 

15. Партия лесоматериалов вывозится с территории РФ в Япо-
нию согласно контракту с целью реализации. 

16. Российской организацией ввезена на территорию РФ партия 
нафталина в упаковках. При помещении на склад временного хране-
ния одна из упаковок была повреждена и находившийся в ней нафта-
лин утратил потребительские свойства. 

17. Партия чайного листа ввозится из Китая  на территорию  РФ 
с целью расфасовки и реализации на территории РФ. 

18. Российской фирмой вывезена в режиме экспорта партия бы-
товой техники. За рубежом техника ремонту и модификации не под-
вергалась. Другая российская организация приобрела указанную пар-
тию за границей и ввозит ее на территорию РФ. 

19. Из Туркмении на территорию РФ ввозится партия шерстяной 
ткани с целью пошива одежды и последующего вывоза готовых изделий. 

20. По контракту с российской рыболовецкой организацией в 
Казахстан поставляется партия камбалы морской мороженой. 

21. Партия товаров, ввезенных из Норвегии и помещенных под 
таможенный режим «таможенный склад», через год вывозится в 
Литву. 

22. Российской организацией вывезена за рубеж для экспониро-
вания на выставке партия искусственных цветов из полимерных ма-
териалов под обязательство об обратном ввозе.  

23. Партия мясных консервов, ввезенных из Узбекистана,  при-
знана не соответствующей по качеству требованиям нормативной 
документации. 
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24. На территорию РФ из Китая ввезена партия шелка-сырца не-
крученого для изготовления шарфов и вуалей из шелковых ниток с 
последующей реализацией на таможенной территории РФ. 

25. Российской фирмой «Сибтон» ввезена крупная партия отде-
лочных материалов, при этом имеются заявки на 1/10 часть партии, 
остальная часть требует доукомплектования. 

26. Иностранной фирмой ввезена и помещена на таможенный 
склад партия масляных красок. Со склада указанная краска приобре-
тена российской организацией для реализации на территории РФ. 

27. На территорию Магаданской области ввозится партия обору-
дования из Китая. 

28. С территории РФ вывозится партия горюче-смазочных мате-
риалов, необходимых для эксплуатации поезда международного со-
общения «Улан-Батор – Москва». 

29. Российской фирмой  «Гарант» ввезена партия итальянской 
посуды, при этом в результате простоев на железной дороге были уп-
лачены крупные штрафы, увеличивающие стоимость товара в 2 раза. 

30. На территорию РФ ввозится партия зерен кофе из Индии с 
целью обжарки, фасовки и реализации на территории РФ. 
 

5. ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы  
дисциплины 

Номера источников,  
рекомендуемых для 

 самостоятельной работы 
1 Введение в дисциплину 1, 6–8, 24 
2 Таможенные органы РФ 1, 6, 7, 11, 20, 27 
3 Объекты таможенной инфраструктуры  1, 6, 7, 13, 19 
4 Сотрудничество в сфере таможенного дела 6, 8, 14, 26 
5 Международные конвенции  6, 8, 14 
6 Перемещение товаров через таможенную 

границу РФ 1, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 23 

7 Таможенные режимы 1, 6, 13, 24, 25 
8 Таможенные классификаторы 6, 7, 10, 28 
9 Таможенные платежи 1, 4, 6, 7, 13, 17, 18, 24 
10 Таможенный контроль 1, 6, 12, 14, 15, 19, 22, 26, 29
11 Валютный контроль 1, 5, 6, 9, 12, 15, 22, 26, 29 
12 Таможенное оформление 1, 6–10, 13, 22, 24 
13 Процедура декларирования 6, 7, 12, 13, 19, 22, 23 
14 Таможенные правонарушения 1, 6, 10, 11, 20 
15 Таможенная экспертиза 5, 7, 21 
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