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Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Примеры ситуационных задач:
1. Задача № 1.
В адрес Гр. Ивановой поступил товар на самолете из ОАЭ в РФ. Таможенное
оформление было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. Размер
платежей - 2670руб. Согласно таможенного досмотра и заявлению гражданки
таможенная стоимость равна 1500. Считая решение таможни незаконным, гражданка
подала жалобу.
Какое решение необходимо принят?
2. Задача № 2.
Житель Москвы обращается в газету "Известия": "Перед выездом за границу зашел в
Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть
инструкцию о том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта
инструкция висела на стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно
получить только на Неглинной и только за 40000 рублей".
Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через таможенную
границу РФ осуществлять платные консультации и как это согласуется с общим
законодательством РФ, в т.ч. с п. 9 ст. 10 ТК РФ? Каков порядок предоставления
бесплатной таможенной информации физическим и юридическим лицам?
Задача № 3.
Из Болгарии в адрес ООО "Корон" (Россия) прибыло 15 тонн репчатого лука. Лук был
обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном для
этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и "Коронд" отказался от товара.
Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия отказа?
Каково правовое положение возможного таможенного режима? За чей счет
осуществляется уничтожение товара, и производятся другие организационные и
правовые действия?
Задача № 4.
Гражданка РФ Семенова С.С. направляясь в туристическую поездку в Турцию, не
внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от бабушки,
Манукян Ш.Ю., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены в ее багаже (в
сумочке), при проведении процедуры таможенного досмотра. Кроме того, были
обнаружены денежные средства: 75 000 руб и 8000 долларов США, а также кредитные
карточки VISA, не внесенные в таможенную декларациюю.
Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу валютных
ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Семеновой С.С. для того, чтобы
беспрепятственно перевезти серебряные серьги? Квалифицируйте нарушения
Семеновой С.С. по уголовному и административному законодательству.
Задача № 5.
Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли
продажи с одной из фирм находящейся в Ю. Корее. Предметом контракта является
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продажа Российским предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки порт
Владивосток.
Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой
таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать
при помещении товара под таможенный режим?
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1. Таможенная территория и таможенная граница Таможенного союза.
2. Порядок и сроки обжалования решений, действий (бездействия) таможенных
органов и их должностных лиц.
3. В чем разница между консультированием и принятием таможенными органами
предварительных решений?
4. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей при ввозе и
вывозе товаров.
5. Административные взыскания, применяемые к нарушителям таможенных
правил.
6. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность).
7. Дайте определение таможенного регулирования в таможенном союзе ЕврАзЭС.
8. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей.
9. В каких случаях таможенная и государственная границы могут не совпадать?
3-я контрольная точка
Примерные тестовые задании:
1. Каковы цели таможенного регулирования в таможенном союзе?
а) применение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений…
б) ввоз товаров на таможенную территорию и вывоз товаров с таможенной территории
таможенного союза
в) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу таможенного союза…
г) совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу таможенного союза
1. Каким органoм осуществляется таможенное регулирование в РФ?
а) КТС
б) ФТС
в) ВТО
г) СНГ
2. Кто наделен компетенцией в области общего руководства таможенного дела в РФ?
а) Правительство РФ
б) ФТС
в) Федеральное собрание РФ
г) Минфин России
3. Из каких служб состоит система таможенных органов РФ?
а) центральный аппарат, главные управления, управления, отделы, отделения
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б) таможенные управления: Дальневосточное, Приволжское, Северо-Западное, Сибирское,
Уральское, Центральное, Южное, Северо-Кавказкое
в) Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, ФТС РФ, Минфин
России
г) КТС, ФТС, ВТО, СНГ
4. Какие таможенные органы непосредственно участвуют в процессе совершения
таможенных операций?
а) региональные таможенные управления
б) таможни центрального подчинения
в) таможни
г) таможенные посты
5. Какова компетенция таможенных органов в области правоохранительной
деятельности?
а) ведение таможенной статистики
б) выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и
преступлений в области таможенного дела
в) осуществление оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, админисстративнопроцессуальной деятельности
г) содействие реализации единой торговой политики ТС
6. В чем заключается содержание контрольной деятельности таможенных органов?
а) привлечение к ответственности за совершение правонарушений в области таможенного
дела
б) проверка законности перемещения через границу товаров и транспортных средств…
в) производство по делу административных правонарушений в области таможенного дела
г) взимание и взыскание таможенных платежей
7. Какие услуги таможенные органы вправе оказывать заинтересованным лицам?
а) таможенное оформление, таможенные процедуры, консультирование
б) декларирование, определение таможенной стоимости
в) помещение товаров под таможенный контроль
г) квотирование, лицензирование, нетарифное регулирование
8. В каком порядке можно обжаловать незаконные действия (бездействия), решения
таможенных органов и их должностных лиц?
а) общем и упрощенном
б) учетно-регистрационном
в) безотлагательном
г) письменном
9. Какие отрасли российского законодательства регулируют отношения, связанные с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ?
а) конституционное право, финансовое право, бюджетное право, налоговое право
б) гражданское право, уголовное право, административное право, международное
публичное право
в) международное частное право, уголовное право, административное право, гражданское
право
г) конституционное право, гражданское право, налоговое право, уголовное право,
административное право, международное право
10.
С какими юридическими фактами связано возникновение таможенных
правоотношений?
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а) формированием таможенного законодательства о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности
б) использованием специальной терминологии
в) развитием отдельных направлений таможенного регулирования
г) оказанием таможенных услуг
11.
Кого следует относить к участникам таможенных правоотношений?
а) таможенные органы и иные участники таможенно-правовых отношений
б) лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела
в) лица, оказывающие содействие и помощь в совершении таможенных операций и
прведении таможенного контроля
г) таможенные представители
12.
Какие существуют виды деятельности в сфере таможенного дела?
а) правоохранительная
б) нормотворческая
в) пространственная
г) наднациональная
13.
Какой таможенный орган вправе принимать нормативные правовые акты в области
таможенного дела в таможенном союзе?
а) ВТО
б) КТС
в) ФТС
г) ЕврАзЭС
14.
Какие можно выделить принципы таможенного права?
а) законности, свободы и равенства прав, обязательности, ограничения прав
б) принятия, нормотворчества, хозяйствования
в) процессуальности, применения, получения информации
г) упрощения таможенных процедур, оформления, предписания
15.
Каковы особенности таможенно-правового регулирования (методы таможенного
права)?
а) принятие предварительных решений, консультирование
б) организация таможенного дела, участие в международно-правовом сотрудничестве
в) материальные и духовные блага
г) предписание, дозволение
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
1. Таможенная территория и таможенная граница Таможенного союза.
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2. Порядок и сроки обжалования решений, действий (бездействия) таможенных
органов и их должностных лиц.
3. В чем разница между консультированием и принятием таможенными органами
предварительных решений?
4. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей при ввозе и
вывозе товаров.
5. Административные взыскания, применяемые к нарушителям таможенных
правил.
6. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность).
7. Дайте определение таможенного регулирования в таможенном союзе ЕврАзЭС.
8. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей.
9. В каких случаях таможенная и государственная границы могут не совпадать?
Типовые практические задания

Наименование
раздела

Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Блок 1.
Понятие, предмет, метод, принципы и задачи таможенного права в
Таможенное
России
регулирование в
Субъекты и объекты таможенных правоотношений
таможенном
союзе ЕВРАЗЭС Таможенно - тарифное регулирование (таможенная пошлина)
и
организация
Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты
таможенного
дела в России
Таможенный контроль. Основные положения
Блок
2.
Совокупность
мер и норм в
целях
обеспечения
таможенного
законодательства
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Общий порядок таможенного оформления. Таможенные операции,
предшествующие таможенному декларированию товаров.
Таможенный склад.
Особенности перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров

