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Введение 

 

В Российской Федерации в последнее десятилетие 

произошли существенные изменения в области регулирования 

внешнеторговой деятельности.  

Эффективность таможенно-тарифной политики зависит не 

только от уровня и диверсификации ставок таможенного тарифа, 

но в значительной степени от формирования налогооблагаемой 

базы по отдельным налогам, т. е. от таможенной стоимости, 

порядка ее определения и взимания. Проводимая в настоящее 

время таможенная политика направлена на совершенствование 

методов определения и контроля таможенной стоимости в 

соответствии с нормами и принципами международного права. В 

этом плане очень важны усилия по созданию единой базы 

данных справочных цен на товары и услуги для использования в 

автоматизированном режиме в ходе таможенного оформления. 

Существенным инструментом таможенной политики 

являются процедуры применения таможенных режимов: 

основных, экономических, завершающих и специальных. В 

зависимости от помещения товара под тот или иной таможенный 

режим, участник ВЭД может быть освобожден частично или 

полностью от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также от 

применения к товарам запретов и ограничений экономического 

характера, установленных в соответствии с законодательством 

РФ. 

Применение таможенных режимов, особенно 

экономических, оказывает стимулирующее воздействие на 

развитие международной специализации и кооперации, ведет к 

повышению эффективности внешней торговли. 

В современных условиях актуальной задачей является более 

эффективное и грамотное применение таких таможенных 

режимов, как режимы переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории, свободной таможенной 

зоны, потенциал которых используется еще недостаточно. 

Современная таможенная политика направлена на 

минимизацию вмешательства таможенных органов во 

внешнеторговые процессы, приоритетный учет интересов 

потребителя, прозрачность и предсказуемость, стандартизацию в 

соответствии с международными требованиями. 
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Практическое занятие №1 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ 

НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

Задача 1. 

Рассчитать таможенную стоимость товара, ввезенного в 

Санкт-Петербург. Поставка 10 000 кг нити из Австралии в 

Россию на корабле, затем по железной дороге на сумму €194 000 

на условиях поставки FOB. Транспортировка кораблем €5800. 

Разгрузка €490. Транспортировка по железной дороге €80 000. 

Страховка на корабле €400. Корабль идет из Сиднея во 

Владивосток. Продавец в Сиднее заключил договор с 

посредником и сам оплачивает комиссионные в размере €4500. 

 

Задача 2. 

По договору купли-продажи морем на условиях CIF из 

Гамбурга в Архангельск поставлена партия трикотажных изделий 

весом 5000 кг. Цена товара $90 США за 1 кг. Транспортные 

издержки: упаковка $160, доставка в порт отправления $150, 

перевозка из порта отправления в порт назначения $130, вывоз из 

порта назначения $14, страхование $46. Определить таможенную 

стоимость партии трикотажных изделий. 

 

Задача 3. 

ООО «Фьорд» на основании внешнеторгового договора, 

заключенного с иностранной компанией «Salite» - учредителем 

ООО «Фьорд», был ввезен товар на таможенную территорию 

Российской Федерации. Таможенная стоимость товара была 

определена и заявлена ООО «Фьорд» по первому методу (по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами). При таких условиях: 

1) являются ли стороны внешнеторговой сделки 

взаимозависимыми? 

2) подлежит ли применению первый метод определения 

таможенной стоимости? 

Охарактеризуйте этапы таможенной оценки ввезенного 

ООО «Фьорд» товара. 
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Задача 4. 

Между российской фирмой «А» (покупатель) и финской 

фирмой «В» (продавец) заключен договор купли-продажи на 

поставку 20 шт. шлифовальных станков марки «FD-16» по цене 

€12 000 за шт. на общую сумму €240 000 на условиях CIP-

Москва. При этом с уполномоченным представительством фирмы 

«В» в Российской Федерации заключен отдельный договор на 

сборку и наладку оборудования, осуществляемую финскими 

специалистами на территории Российской Федерации на сумму 

350 000 руб. В контракте купли-продажи отсутствуют ссылки на 

договор на сборку и наладку оборудования. 

1) Какие документы представлены к таможенному 

оформлению? 

2) Что означает факт, что в контракте купли-продажи 

отсутствуют ссылки на договор на сборку и наладку 

оборудования? 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте общую характеристику методов определения 

таможенной стоимости.  

2. Каковы условия применения метода по стоимости сделки 

с ввозимыми товарами (метод 1)? 

3. Назовите обстоятельства, исключающие возможность 

определения таможенной стоимости с помощью метода 1. 

4. Каким образом определяется таможенная стоимость 

вывозимых товаров? 

5. Опишите метод по стоимости сделки с идентичными 

товарами.  

6. Охарактеризуйте метод по стоимости сделки с 

однородными товарами.  

7. Каким образом определяется таможенная стоимость с 

помощью метода вычитания? 

8. Дайте характеристику методу сложения.  

9. Каковы условия применения резервного метода? 

10. Каким образом определяется таможенная стоимость 

товаров при заявлении и изменении различных таможенных 

режимов? 



7 

Практическое занятие №2 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОСНОВАНИЕМ  

И ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Задание: установите соответствие между приведенными 

терминами и определениями: 

1-«__»,       2-«__»,       3-«__»,       4-«__»,         5-«__»,         6-«__»,         

7-«__»,       8-«__»,     9-«__»,     10-«__». 

 

1. 

Таможенный 

контроль 

А. Участок, создаваемый для целей проведения 

таможенного контроля в формах таможенного 

осмотра и таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств, их хранения и 

перемещения под таможенным наблюдением в 

случаях регулярного нахождения в них товаров, 

подлежащих таможенному контролю 

2. 

Постоянная 

зона 

таможенного 

контроля 

Б. Гласное, целенаправленное, систематическое 

или разовое, непосредственное или 

опосредованное (с применением технических 

средств) визуальное наблюдение 

уполномоченными должностными лицами 

таможенных органов за перевозкой товаров и 

транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем, совершением с ними 

грузовых и иных операций 

3. Временная 

зона 

таможенного 

контроля 

В. Совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства РФ 

4. 

Таможенное 

наблюдение 

Г. Участок, создаваемый для целей проведения 

таможенного контроля в формах таможенного 

осмотра и таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств, их хранения и 

перемещения под таможенным наблюдением 

для производства таможенного оформления 

товаров и транспортных средств вне мест 

совершения таможенных операций, а также при 



8 

необходимости осуществления осмотра или 

досмотра товаров и транспортных средств, 

обнаруженных таможенными органами вне 

постоянных зон таможенного контроля 

5. 

Таможенный 

досмотр 

Д. Внешний визуальных осмотр товаров, багажа 

физических лиц, транспортных средств, 

грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей 

и иных средств идентификации товаров для 

целей таможенного контроля, проводимый 

уполномоченными должностными лицами 

таможенного органа, если такой осмотр не 

связан со вскрытием транспортного средства 

либо его грузовых помещений и нарушением 

упаковки товаров 

6. Оценка 

риска 

Е. Систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по 

предотвращению и минимизации рисков, оценке 

эффективности их применения, а также 

контролю за применением таможенных 

процедур и таможенных операций, 

предусматривающая непрерывное обновление, 

анализ и пересмотр имеющейся у таможенных 

органов информации 

7. Система 

управления 

рисками 

Ж. Проводимый уполномоченными 

должностными лицами таможенного органа 

осмотр товаров и транспортных средств, 

связанный со снятием пломб, печатей и иных 

средств идентификации товаров, вскрытием 

упаковки товаров или грузового помещения 

транспортных средств либо емкостей, 

контейнеров и иных мест, где находятся или 

могут находиться товары 

8. 

Таможенная 

ревизия 

З. Основной принцип применения современных 

методов таможенного контроля, позволяющий 

оптимально использовать ресурсы таможенных 

органов, не уменьшая эффективности 

таможенного контроля и освобождая при этом 

большинство участников ВЭД от излишнего 

бюрократического контроля 
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9. 

Управление 

риском 

И. Проверка факта выпуска товаров, а также 

достоверности сведений, указанных в 

таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, 

путем сопоставления этих сведений с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, 

с другой информацией, имеющейся у 

декларантов и иных лиц, обязанных совершать 

таможенные операции для выпуска товаров 

10. 

Таможенный 

осмотр 

К. Систематическое определение вероятности 

возникновения риска и последствий нарушений 

таможенного законодательства в случае его 

возникновения 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Какие существуют формы таможенного контроля? 

2. На каких принципах строится осуществление 

таможенного контроля? 

3. Что означает принцип выборочности при проведении 

таможенного контроля? 

4. В чем сущность системы управления рисками? 

5. Каков порядок представления документов и сведений, 

необходимых для таможенного контроля? 

6. Перечислите операции при проведении контроля 

таможенной стоимости.  

7. Каковы могут быть решения таможенных органов по 

результатам проведения контроля таможенной стоимости? 

8. Каковы действия таможенных органов при принятии 

решения о корректировке таможенной стоимости до и после 

выпуска товара? 

9. Что обязан сделать декларант в ответ на запрос 

таможенными органами о корректировке таможенной стоимости? 

10. Назовите случаи, когда таможенная стоимость 

определяется таможенными органами. 

11. Раскройте сущность контроля таможенной стоимости 

отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации. 
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Практическое занятие №3 

 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ТАМОЖЕННОЙ  

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Задача 1. Продавец, одновременно являющийся 

производителем автомобилей, требует от дилера, чтобы он не 

продавал и не выставлял поставленные ему автомобили до 

определенной даты. Дата назначается в зависимости от начала 

нового модельного года. Установить, какой метод должен быть 

применен при определении таможенной стоимости автомобилей 

при указанных условиях сделки. 

 

Задача 2. Фактурная цена товара €100 000, договор был 

подписан на условиях DDU. Транспортные расходы включают в 

себя: доставка груза до места отправления в стране экспорта 

€150, основной фрахт составил €670, доставка груза до места 

назначения в стране импорта €130, страхование груза €70. Учтена 

скидка с цены за количество в размере 25%, импортные 

таможенные формальности составили €80. 

Определить таможенную стоимость товара. 

 

Задача 3. Определить таможенную стоимость товара, если 

известно следующее: по договору на условиях FOB цена товара 

€90 000. Скидка с цены за количество в размере 25% не учтена. 

Транспортировка составила €1086. Экспедиционные расходы до 

места отправления в стране экспорта €200. Покупатель платит 

посреднику (российской фирме) комиссионные €300. Условия 

платежа: оплата в течение двух недель после получения товара – 

минус 3% сконто; в течение четырех недель после получения 

товара – минус 2% сконто; в течение шести недель после 

получения товара – без скидки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте общую характеристику методов определения 

таможенной стоимости.  

2. Каковы условия применения метода по стоимости сделки 

с ввозимыми товарами (метод 1)? 
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3. Назовите обстоятельства, исключающие возможность 

определения таможенной стоимости с помощью метода 1. 

4. Каким образом определяется таможенная стоимость 

вывозимых товаров? 

5. Опишите метод по стоимости сделки с идентичными 

товарами.  

6. Охарактеризуйте метод по стоимости сделки с 

однородными товарами.  

7. Каким образом определяется таможенная стоимость с 

помощью метода вычитания? 

8. Дайте характеристику методу сложения.  

9. Каковы условия применения резервного метода? 

10. Каким образом определяется таможенная стоимость 

товаров при заявлении и изменении различных таможенных 

режимов? 

 

Практическое занятие №4 

 

ДОКУМЕНТЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДЕКЛАРАНТОМ 

 

Задача 2. При прибытии на таможенную территорию РФ 

перевозчик, осуществлявший международную перевозку товаров 

автомобильным транспортом, предъявил таможенному органу 

товары и документы на них, предусмотренные п. 2 ст. 73 ТК РФ. 

Таможенный орган, ссылаясь на то, что представленные 

документы не содержат всех необходимых сведений, потребовал 

представления дополнительных документов на товары. 

Перевозчик отказался представлять дополнительные документы, 

указав, что им были представлены все документы, 

предусмотренные ТК РФ. 

Задание: разберите данную ситуацию. Обязан ли перевозчик 

представлять дополнительные документы? Если да, то в какой 

форме они могут быть представлены? Какой статус имеют 

товары на данном этапе?  

 

Задача 2. В адрес российской благотворительной 

организации «Радуга» (г. Ростов-на-Дону) японской 

организацией «Хотсю» осуществляется безвозмездная поставка 

50 шт. цветных телевизоров Samsung Plano в соответствии с 



12 

соглашением о безвозмездной поставке от 18.09.2009 № 09-01. 

Товар доставляется авиатранспортом из г. Токио. Поскольку 

отсутствует сделка купли-продажи, и в представленных 

декларантом документах при таможенном оформлении нет 

стоимостной оценки товара, то первый метод определения 

таможенной стоимости не может быть применен.  

Известно, что по ранее произведенной поставке в рамках 

договора купли-продажи от 01.08.2009 № 48-2 декларант заявлял 

сведения по таможенной стоимости идентичных товаров – 120 

шт. цветных телевизоров Samsung Plano по цене $155 за шт. на 

общую сумму $18 600, которые были проданы для ввоза на 

территорию РФ и ввезены за 20 дней до ввоза оцениваемых 

товаров на условиях FCA-Ростов-на-Дону. Ограничений по 

применению 1-го метода определения таможенной стоимости 

выявлено не было. 

Задание: 

1) Установить, каким методом может быть определена 

таможенная стоимость ввозимых товаров? 

2) Какие документы и сведения должны быть представлены 

декларантом таможенному органу? 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы способы заявления таможенной стоимости? 

2. Каков порядок заявления таможенной стоимости товаров? 

3. Что представляет собой декларация таможенной 

стоимости (ДТС)? 

4. Когда применяются формы ДТС-1 и ДТС-2? 

5. Какие документы должен представить декларант для 

подтверждения заявленных сведений по таможенной стоимости? 

6. В каких случаях декларация таможенной стоимости не 

заполняется? 

7. Каковы сущность и назначение корректировки 

таможенной стоимости? 

8. Назовите случаи корректировки таможенной стоимости. 

9. Какой существует порядок корректировки таможенной 

стоимости? 

10. Когда используются формы корректировки таможенной 

стоимости КТС-1 и КТС-2? 
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Практическое занятие №5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ТОВАРА 

 

Практическая работа студента включает в себя решение 

сквозной задачи. Исходные данные в таблице 5.1. 

Цели задания: 

1. Ознакомиться с сущностью определения таможенной 

стоимости товара. 

2. .Рассчитать таможенную стоимость товара. 

 

Задание:  

1) рассчитать таможенную стоимость ввозимого товара, 

которая будет заявлена в ДТС; 

2) обосновать правильность выбора декларантом метода 

определения таможенной стоимости; 

3) документально обосновать включение сумм в 

таможенную стоимость, а также вычеты из нее, если они 

имеются; 

4) перечислить, какие документы должны быть 

представлены декларантом таможенному органу. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют формы таможенного контроля? 

2. На каких принципах строится осуществление 

таможенного контроля? 

3. Что означает принцип выборочности при проведении 

таможенного контроля? 

4. В чем сущность системы управления рисками? 

5. Каков порядок представления документов и сведений, 

необходимых для таможенного контроля? 

6. Перечислите операции при проведении контроля 

таможенной стоимости.  

7. Каковы могут быть решения таможенных органов по 

результатам проведения контроля таможенной стоимости? 
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Таблица 5.1 

Расчет таможенной стоимости ввозимых товаров 
№ 

п/п 
Условия задачи 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цена товара, ввезенного на 

условиях поставки FOB, € 

115 

000 

114 

000 

113 

000 

112 

000 

111 

000 

110 

000 

109 

000 

108 

000 

107 

000 

106 

000 

2. Упаковка, € 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

3. Погрузка на транспортное 

средство, € 

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 

4. Доставка до основного 

перевозчика, € 

105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 

5. Экспортные формальности, € 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 

6. Погрузка товара на основной 

транспорт, € 

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

7. Оплата основного фрахта, € 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 

8. Страхование основной перевозки 

груза, € 

88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 

9. Выгрузка, € 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

10. Импортные формальности, 

включая таможенные сборы, € 

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 

11. Доставка от основного 

транспорта, € 

111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 

12. Разгрузка на складе, € 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

13. Ярмарочная скидка, € 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 

14. Скидка сконто за оплату 

наличными (в цене учтена), % 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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8. Охарактеризуйте действия таможенных органов в процессе 

проведения контроля таможенной стоимости в зависимости от 

условий сделки. 

9. Каковы действия таможенных органов при принятии 

решения о корректировке таможенной стоимости до и после 

выпуска товара? 

10. Что обязан сделать декларант в ответ на запрос 

таможенными органами о корректировке таможенной стоимости? 

11. Назовите случаи, когда таможенная стоимость 

определяется таможенными органами. 

12. Раскройте сущность контроля таможенной стоимости 

отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1 

Иностранная компания — производитель транспортных 

средств заключила договор с российской фирмой на поставку пяти 

единиц транспортных средств для проведения эксплуатационных 

испытаний сроком от 8 до 12 месяцев. 

В зависимости от результатов испытаний автомобилей 

планируется: 

1. Вывезти транспортные средства обратно для устранения 

выявленных недостатков и обнаруженных неисправностей; 

2. Оставить транспортные средства для дальнейшего ис-

пользования на территории РФ представительством иностранной 

компании — производителя транспортных средств. 

Какой таможенный режим следует применить для данной 

операции? 

В каком порядке можно передать автомобили представи-

тельству иностранной компании на территории РФ. 

 

Задача 2 

Руководитель таможенного органа получил адвокатский 

запрос, в котором содержалась просьба подтвердить либо 

опровергнуть факт таможенного оформления гражданином М. 

перемещаемой через Границу РФ наличной иностранной валюты в 

сумме 200 тысяч долларов США. 
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Как следует поступить руководителю таможенного органа? 

 

Задача 3 

Организация-экспортер обратилась в таможенный орган (по 

месту своего нахождения) с просьбой произвести таможенное 

оформление товаров на территории собственного предприятия. 

Таможенный орган отказал в удовлетворении данной просьбы, 

аргументируя отказ тем, что заявитель осуществляет внешне-

экономическую деятельность менее трех лет. 

Правомерен ли отказ таможенного органа в производстве 

таможенного оформления на территории организации-

экспортера товаров? Можно ли обжаловать решение та-

моженного органа? 

 

Задача 4 

Представитель организации, являющейся владельцем склада 

временного хранения, предложил участнику ВЭД продать 

хранящийся на складе товар, пообещав при этом взять на себя все 

вопросы таможенного оформления данного товара. Для большей 

убедительности представитель СВХ сослался на пункт 4 ст. 219 ТК 

РФ, где, в частности, отмечается, что допускаются отчуждение 

товаров, находящихся на таможенном складе, передача в 

отношении их прав владения, пользования или распоряжения при 

условии предварительного уведомления таможенного органа в 

письменной форме. 

Возможно ли совершение сделки по купле—продаже товара ? 

Вправе ли новый собственник товара — владелец СВХ, по-

давать таможенную декларацию на приобретенный товар? 

 

Задача 5 

Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого 

лежал через внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с 

целью дозаправки (без высадки пассажиров и команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному оформлению? 

Какие таможенные операции и процедуры необходимо совершить? 

 

Задача 6 

Организация приобрела товары, которые были условно 

выпущены с предоставлением льгот по уплате таможенных 
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пошлин, налогов. 

Таможенный орган, обнаружив факт приобретения товаров в 

нарушение установленных требований, наложил на товары арест в 

соответствии с пунктом 1 ст. 391 ТК РФ. Далее на основании 

пункта 2 ст. 391 ТК РФ организации было предложено уплатить 

таможенные платежи и выполнить иные условия выпуска товаров в 

свободное обращение. 

Дайте оценку действиям таможенного органа. Как следует 

поступить организации? 

 

Задача 7 

Представитель декларанта встречал в морском порту груз, 

оформленный таможенным брокером во внутреннем таможенном 

органе в режиме экспорта. 

Не обнаружив на грузовых местах (в ж/д контейнерах) 

таможенных пломб, представитель декларанта стал возмущаться и 

выражать сомнения в добросовестности и профессионализме 

таможенного брокера, полагая, что именно в обязанности 

таможенного брокера входило обеспечение таможенной 

идентификацией перевозимых из места декларирования до места 

убытия товаров (перевозка осуществлялась на транспортных 

средствах, принадлежащих этому же таможенному брокеру). 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.  

 

Задача 8 

К какой форме (формам) таможенного контроля следует 

отнести: 

- проверку таможенными органами документов для вы дачи 

свидетельств о включении в Реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в области таможенного дела; 

- проверку осуществления операций по уничтожению 

или переработке товаров; 

- проверку средств таможенной идентификации; 

- проверку законности использования товарного знака 

при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 

 

Задача 9 

На склад временного хранения была помещена партия 

ввезенных из Бельгии овощей. 
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Представитель российской внешнеторговой фирмы, 

являющейся получателем товара, случайно узнал о том, что органы 

фитосанитарного контроля взяли некоторое количество овощей для 

проведения лабораторных исследований, предупредив при этом 

владельца склада временного хранения о недопущении 

производства таможенного оформления до получения результатов 

исследований. 

Дайте правовую оценку действиям органов фитосанитарного 

контроля. 

 

Задача 10 

По окончании сроков нахождения товаров под таможенным 

режимом переработки вне таможенной территории продукты 

переработки были ввезены на таможенную территорию РФ и 

выпущены в свободное обращение. 

Через шесть месяцев таможенный орган, разрешивший выпуск 

продуктов переработки в свободное обращение на таможенной 

территории РФ, получил информацию, содержащую сведения о 

нарушениях условий переработки товаров, а также данные об 

указании в документах для таможенных целей неточных сведений 

об использовании для производства продуктов переработки ранее 

вывезенных российских товаров. 

Имеют ли право таможенные органы осуществить по-

вторный таможенный контроль товаров и документов на них в 

целях проверки информации? Если да, то, в каких формах 

допускается проведение таможенного контроля? 

 

Задача 11 

На основании решения заместителя начальника таможни по 

правовой работе был проведен личный досмотр гражданина, 

который, как предполагалось, скрывал в кармане пиджака (который 

гражданин держал в руке), подлежащие таможенному контролю 

ювелирные изделия. 

Результат личного досмотра показал ошибочность 

предположений таможенного органа. Однако гражданин был 

вынужден поменять свои планы и нести в связи с этим 

определенные неудобства. 
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Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-либо 

компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует 

поступить в данной ситуации? 

 

Задача 12 

Товар был оформлен в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада сроком на один год. 

Через три месяца владелец товара открыл свой таможенный 

склад со статусом таможенного склада закрытого типа. Новый 

таможенный склад расположен в зоне деятельности другой 

таможни. 

Может ли владелец товара расторгнуть договор хранения и 

перевезти товар для дальнейшего хранения на свой таможенный 

склад? Нужно ли завершать (менять) таможенный режим? Какие 

таможенные операции и процедуры следует совершить? 

 

Задача 13 

Под таможенный режим беспошлинной торговли были 

помещены товары российского происхождения. Спустя некоторое 

время оказалось, что товары не пользуются спросом и держать их в 

магазине беспошлинной торговли становится коммерчески 

невыгодно. 

Какие у владельца магазина беспошлинной торговли есть 

варианты завершить режим беспошлинной торговли в отношении 

рассматриваемых товаров? Какие таможенные операции и 

процедуры следует совершить? 

 

Задача 14 

Под таможенный режим временного ввоза было помещено 

технологическое оборудование с целью проведения 

эксплуатационных испытаний. Однако на стадии монтажа по 

техническим причинам испытания вынуждены были приостановить 

на неопределенный срок. 

В связи с приостановкой работ по запуску оборудования 

возник ряд вопросов, связанных с необходимостью уплаты 

периодического платежа (по 3% за каждый месяц нахождения 

товара в режиме временного ввоза), а также возможным 

продлением срока временного ввоза с целью завершения 

обязательного цикла испытаний. 
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Необходимо ли уплачивать платеж: за время простоя обо-

рудования? В каком порядке продляется срок временного ввоза и в 

какой таможенный орган следует обратиться? Какие 

существуют варианты разрешения возникших вопросов? 

 

Задача 15 

На территорию РФ по двум договорам от одного отправителя 

в адрес одного получателя было поставлено несколько партий 

товаров, представляющих собой технологическое оборудование. 

Одну партию оформили в режиме временного ввоза, а другую 

— выпустили в соответствии с таможенным режимом выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением ряда преимуществ, 

обусловленных целевым ввозом товара в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 

инвестициями. В период эксплуатации оборудования (как временно 

ввезенного, так и выпущенного для внутреннего потребления) были 

выявлены недостатки, которые продавец (отправитель) признал и 

выразил готовность устранить вплоть до замены отдельных деталей 

и узлов на новые. 

Какие существуют в Таможенном кодексе РФ варианты 

разрешения данных проблем? Какие таможенные операции и 

процедуры следует совершить? 

 

Задача 16 

Организация-импортер в силу ряда обстоятельств заин-

тересована поручить непосредственное совершение операций по 

таможенному декларированию ввозимого на таможенную 

территорию товара физическому лицу, не состоящему в штате 

данной организации. Представительские полномочия оформляются 

в соответствии с гражданским законодательством. 

Вправе ли физическое лицо, не являясь работником юридиче-

ского лица, представлять данную организацию (юридическое лицо) 

перед таможенным органом при оформлении товара? 

 

Задача 17 

В целях проведения таможенного контроля таможенный орган 

на основании ст. 363 ТК РФ направил запрос в организацию, 

которая производит товар, вывозимый в дальнейшем за пределы 

РФ в соответствии с таможенным режимом экспорта. При этом 
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данная организация (производитель товара) не является 

экспортером товара и участником ВЭД. 

Вправе ли таможенный орган запрашивать у организации-

производителя товара документы и сведения об экспор-

тированном товаре? 

Какая ответственность возможна в случае непредставления 

таможенному органу необходимых документов и сведений? 

 

Задача 18 

Российская и иностранная фирмы разрабатывают схему 

совместного сотрудничества, суть которого заключается в 

захоронении на территории РФ продуктов питания зарубежного 

производства с нарушенным сроком годности. 

Можно ли ввозить данный товар в РФ и какой таможенный 

режим следует заявить? 

 

Задача 19 

Российский товар (груз) планируется доставить из Мурманска 

в Анадырь. По предварительным расчетам осуществить данную 

доставку экономически более привлекательно, избрав маршрут, 

который проходит через территорию иностранного государства. 

Каким таможенным режимом можно воспользоваться для 

перевозки груза? 

 

Задача 20 

Транспортное, средство (грузовой автомобиль) находится на 

таможенной территории РФ в соответствии со специальной 

таможенной процедурой перемещения транспортных средств. 

При возвращении указанного транспортного средства за 

пределы РФ планируется его использование для перевозки товаров, 

оформленных на экспорт. Товары будут следовать до морского 

порта и далее (после перегрузки на корабль) убудут за пределы РФ. 

Соблюдаются ли при такой схеме условия специальной та-

моженной процедуры перемещения транспортных средств либо 

необходимо заявить какой-нибудь таможенный режим? 
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