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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

Цель:  дать обучающимся систему знаний о таможенных 

операциях и таможенных процедурах как совокупности правил и 

условий, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу различными видами транспорта при совершении 

экспортных и импортных операций. 

Задачи: 

- усвоение обучаемыми нормативных актов, регулирующих 

отношения в данной области таможенного дела; 

- понимание основ регулирования внешнеторговой 

деятельности, перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу; 

- ознакомление с механизмом, принципами, условиями и 

правилами таможенных операций и таможенных процедур при 

организации перевозок различных категорий товаров через 

таможенную границу; 

- рассмотрение практических вопросов и задач 

разрешительного порядка перемещения товаров  через 

таможенную границу при их ввозе (вывозе) на таможенную 

территорию Российской Федерации, а также при совершении 

транзитных операций; 

- понимание применения мер правовой ответственности к 

нарушителям норм таможенного законодательства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

В результате выполнения домашнего задания студент 

должен: 

- знать: правовое обеспечение лиц перемещающих товары, 

участников внешнеторговых отношений, лиц осуществляющих 

деятельность в таможенном деле, таможенных органов и иных 

органов государственного контроля в области перемещения 

товаров; компетенцию таможенных органов, иных органов 

государственного контроля, перевозчиков, таможенных брокеров 

(посредников) и иных лиц, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу; правила и условия перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу, и  
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внутреннего таможенного транзита; особенности осуществления 

отдельных видов деятельности, связанной с перевозками 

отдельных видов товаров через таможенную границу; основы 

декларирования, таможенного оформления, таможенного 

контроля товаров и транспортных средств перемещаемых через 

таможенную границу; методы регулирования перевозок грузов 

через таможенную границу; систему уплаты таможенных 

платежей и их расчета; методологию определения таможенной 

стоимости товаров, классификации товаров по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 

определения страны происхождения товаров. 

- уметь: анализировать деятельность лиц, осуществляющих 

различные виды деятельности в таможенном деле и применять 

данные анализа в ходе практической деятельности; разрабатывать 

ситуационные схемы перемещения товаров через таможенную 

границу. 

- владеть: навыком рассмотрения практических вопросов 

осуществления различных таможенных операций и таможенных 

процедур; методами организации транспортных перевозок 

товаров через таможенную границу и внутреннего таможенного 

транзита; навыком расчетом таможенных платежей; навыком 

оформления и анализа различных документов, необходимых для 

таможенных целей, в частности таможенных деклараций, 

товаротранспортных документов, платежных, банковских 

документов. 

 

ТЕМАТИКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

Вариант 1  
1. Таможенный тариф и его виды. 

2. Таможенный режим экспорт. 

Задача. Составьте схему перемещения товаров  в режиме 

внутреннего таможенного транзита автомобильным 

транспортным средством 

Вариант 2 

1. Таможенный режим выпуск для внутреннего потребления. 

2. Таможенный перевозчик. 

Задача. Составьте схему перемещения товаров с использованием 

книжки МДП при ввозе товаров на таможенную территорию 
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Российской Федерации. 

Вариант 3 

1. Таможенный режим международный таможенный транзит. 

2. Таможенный брокер (посредник). 

Задача. Составьте схему перемещения товаров в режиме 

внутреннего таможенного транзита с перегрузкой с 

автомобильного транспортного средства на подвижной 

железнодорожный состав. 

Вариант 4 

1. Таможенный режим переработка на таможенной территории. 

2. Таможенный декларант. 

Задача. Составьте схему вывоза подакцизных товаров с 

таможенной территории Российской Федерации автомобильным 

транспортом.   

Вариант 5 

1. Таможенный режим переработка для внутреннего 

потребления. 

2. Склад временного хранения. 

Задача. Составьте схему ввоза на таможенную территорию 

Российской Федерации подакцизных товаров морским судном. 

Вариант 6 

1. Таможенный режим переработка вне таможенной территории. 

2. Реестры лиц осуществляющих различные виды деятельности в 

таможенном деле. 

Задача.  Составьте схему перемещения товаров автомобильным 

транспортом с использованием таможенного режима реэкспорт. 

Вариант 7 

1. Таможенный режим временный ввоз. 

2. Таможенная пошлина и ее классификация. 

Задача.  Составьте схему перемещения товаров речным судном с 

использованием таможенного режима реимпорт.   

Вариант 8 

1. Таможенный режим таможенный склад. 

2. НДС и его ставки. 

Задача. Составьте схему помещения товаров на склад 

временного хранения. 

Вариант 9 

1. Таможенный режим реимпорт. 

2. Акцизы и их ставки. 
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Задача. Составьте схему прибытия товаров на таможенную 

территорию перевозимых автомобильным транспортом. 

Вариант 10 

1. Таможенный режим реэкспорт. 

2. Льготы, применяемые в таможенном деле к участникам 

внешнеторговой деятельности. 

Задача. Составьте схему прибытия товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации морским судном с 

перегрузкой на железнодорожный транспорт. 

Вариант 11 

1. Таможенный режим уничтожение. 

2. Методы определения таможенной стоимости товаров и их 

сущность. 

Задача. Составьте схему убытия товаров с таможенной 

территории вывозимого морским судном.                

Вариант 12 

1. Таможенный режим отказ в пользу государства. 

2. Грузовая таможенная декларация. 

Задача. Составьте схему прибытия товаров ввезенных 

железнодорожным транспортом на таможенную территорию 

Российской Федерации с перегрузкой на автотранспортные 

средства. 

Вариант 13 

1. Таможенный режим временный вывоз. 

2. Транзитная декларация. 

Задача. Составьте схему вывоза товаров перемещаемого 

трубопроводным транспортом. 

Вариант 14 

1. Таможенный режим беспошлинная торговля. 

2. Периодическая таможенная декларация. 

Задача. Составьте схему перемещения российских товаров 

железнодорожным транспортом между двумя таможнями, 

находящихся на таможенной территории Российской Федерации, 

через таможенную территорию иностранного государства. 

Вариант 15 

1. Таможенный режим перемещение припасов. 

2. Неполная таможенная декларация. 

Задача.  Составьте схему временного ввоза иностранных товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации по 
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предварительному решению таможенного органа речным судном. 

Вариант 16 

1. Специальные таможенные режимы. 

2. Декларация таможенной стоимости. 

Задача. Составьте схему вывоза российских товаров с 

использованием таможенного режима переработка вне 

таможенной территории трубопроводным транспортом с 

последующем возвращением продукта переработки на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

Вариант 17 

1. Таможенное оформление российских товаров вывозимых с 

таможенной территории Российской Федерации. 

2. Особая экономическая зона на таможенной территории 

Российской Федерации. 

Задача. Составьте схему обратного ввоза на таможенную 

территорию Российской Федерации временно вывезенных 

транспортных средств. 

Вариант 18 

1. Таможенное оформление иностранных товаров ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

2. Таможенная территория Российской Федерации. 

Задача.  Составьте схему ввоза иностранных товаров воздушным 

судном, с использованием таможенного режима выпуск для 

внутреннего потребления с последующей заменой этого 

таможенного режима на таможенный режим отказ в пользу 

государства.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО НАПИСАНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

Тема домашнего задания выбирается преподавателем в 

соответствие со списком студентов. 

В работе необходимо осветить основные вопросы, 

раскрывающие содержание выбранной темы. 

При изложении содержания материала необходимо показать 

теоретические знания, полученные при изучении данной темы. 

Основная часть домашнего задания, должна содержать 

ответы на вопросы теоретического характера, которые указаны в 

плане работы, а также условия задачи и ее решение, выполненное 
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путем составления технологической схемы с использованием 

действующего законодательства. 

Конкретный фактический и цифровой материал может быть 

представлен в форме таблиц, схем, графиков и рисунков. 

В процессе написания работы рекомендуется использовать 

сведения из рекомендованной и другой современной 

законодательной и периодической литературы. 

В конце домашнего задания необходимо представить 

краткий список использованной литературы. 

Объем домашнего задания 20-25 страниц машинописного 

текста (формат А-4). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Внутренний таможенный транзит. 

2. Транзитная декларация. 

3. Организация доставки товаров. 

4. Таможенное сопровождение. 

5. Таможенный перевозчик. 

6. Экспедиция товаров при внутреннем таможенном 

транзите. 

7. Временное хранение товаров. 

8. Склады временного хранения. 

9. Порядок помещения и размещения товаров и 

транспортных средств на складах временного хранения.  

10. Прибытие товаров на таможенную территорию РФ. 

11. Документы и сведения представляемые в таможенный 

орган при прибытии товаров, перевозимых различными 

транспортными средствами. 

12. Убытие товаров с таможенной территории РФ. 

13. Таможенный брокер (представитель). 

14. Специалист по таможенному оформлению. 

15. Понятие таможенных режимов, их характеристика. 

16. Выбор и изменение таможенного режима, помещение 

товаров под таможенный режим. 

17. Основные таможенные режимы. 

18. Экономические таможенные режимы. 

19. Завершающие таможенные режимы. 

20. Специальные таможенные режимы. 
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21. Перемещение транспортных средств через таможенную 

границу. 

22. Перемещение товаров с использование книжек МДП. 

23. Перемещение товаров под таможенным контролем.   

24. Общие положения таможенного оформления товаров и 

транспортных средств. 

25. Порядок таможенного оформления товаров и 

транспортных средств. 

26. Декларирование товаров. 

27. Таможенная декларация. 

28. Грузовая таможенная декларация. 

29. Права и обязанности декларанта. 

30. Общие положения таможенного контроля. 

31. Формы таможенного контроля и их сущность. 

32. Документы и сведения, необходимые для таможенного 

контроля. 

33. Зоны таможенного контроля. 

34. Экспертизы и исследования при осуществлении 

таможенного контроля. 

35. Понятие таможенного тарифа его виды и типы. 

36. Виды таможенных платежей и их характеристика и 

сроки уплаты.  

37. Понятие таможенной пошлины, ее виды и сроки уплаты. 

38. Налог на добавленную стоимость (НДС) и сроки 

уплаты. 

39. Акцизы и сроки уплаты. 

40. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

41. Плательщики таможенных платежей. 

42. Взыскание таможенных платежей. 

43. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

44. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных 

денежных средств. 

45. Таможенная стоимость товаров. 

46. Методы определения таможенной стоимости товаров. 

47. Декларация таможенной стоимости товаров. 

48. Таможенные льготы в таможенном деле. 

49. Запреты и ограничения в сфере таможенного дела. 
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