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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 
 

Целью проведения дисциплины Таможенное право является 
достижение следующих результатов обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2 Способен определять правовую природу общественных отношений, профессионально 
квалифицировать факты и правоотношения 

ПК-3  Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем 10 

Философия УК-1          
История (История России, всеобщая 
история) УК-1          

История государства и права России  УК-1         
История государства и права 
зарубежных стран УК-1 УК-1         

Административное право    УК-1       
Криминология       УК-1    
Логика   УК-1        
Правовая статистика в органах 
прокуратуры         УК-1  

Конституционное право России ПК-3 ПК-3       
  

Административный процесс     ПК-3      
Трудовое право     ПК-3 ПК-3     
Право социального обеспечения   ПК-3        
Гражданское процессуальное право       ПК-3 ПК-3   
Экологическое право     ПК-3      
Жилищное право       ПК-3    
Участие прокурора в административном 
судопроизводстве      ПК-3     

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве        ПК-3   

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве         ПК-3  

Адвокатура и нотариат         УК-1 
ПК-3 

 

Гражданско-процессуальные акты         УК-1 
ПК-3 

 

Права человека        ПК-3   
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Политология   ОПК-2        

Теория государства и права УК-1 
ОПК-2 

УК-1 
ОПК-2         

Проблемы теории государства и права          УК-1 
ОПК-2 

Муниципальное право    ОПК-2       
Гражданское право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     
Семейное право       ОПК-2    

Финансовое право     ОПК-2       
Судоустройство и правоохранительные 
органы   ОПК-2        

Уголовное право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     

Уголовно-исполнительное право         ОПК-2 
ПК-3 

 

Криминалистика        УК-1 
ОПК-2  

  

Учебная практика (ознакомительная 
практика)    УК-1 

ОПК-2       

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

     ПК-3  ПК-3 

  

Производственная практика 
(преддипломная практика)          УК-1 

ПК-3 
 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Философия УК-1      
История (История России, 
всеобщая история) 

УК-1      

История государства и 
права России УК-1      

История государства и 
права зарубежных стран УК-1      

Административное право  УК-1     
Криминология    УК-1   
Логика   УК-1    
Правовая статистика в 
органах прокуратуры     УК-1  

Конституционное право 
России ПК-3      

Административный процесс    ПК-3   
Трудовое право  ПК-3     
Право социального 
обеспечения  ПК-3     

Гражданское 
процессуальное право   ПК-3    

Экологическое право  ПК-3     
Жилищное право    ПК-3   
Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

    ПК-3 
 

Участие прокурора в 
уголовном 
судопроизводстве 

    ПК-3 
 

Участие прокурора в 
гражданском     ПК-3  
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судопроизводстве 

Адвокатура и нотариат    УК-1 ПК-3   

Гражданско-
процессуальные акты    УК-1 ПК-3   

Права человека    ПК-3   
Политология  ОПК-2     
Теория государства и права УК-1 ОПК-2      
Проблемы теории 
государства и права      УК-1 

ОПК-2 
Муниципальное право   ОПК-2    
Гражданское право  ОПК-2 ОПК-2    
Семейное право    ОПК-2   
Финансовое право   ОПК-2    
Судоустройство и 
правоохранительные 
органы 

 
ОПК-2    

 

Уголовное право  ОПК-2 ОПК-2    
Уголовно-исполнительное 
право    ОПК-2 ПК-3   

Криминалистика     УК-1 ОПК-2  
Учебная практика 
(ознакомительная практика)   УК-1 ОПК-2    

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности) 

   ПК-3 ПК-3 

 

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-1 ПК-3 

 
 
Этап дисциплины (модуля) Таможенное право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 6 семестру, 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

ИУК-1.1 Осуществляет поиск и 
критический анализ проблемной 

ситуации из различных 
информационных источников в 

соответствии с поставленной 
задачей; 

 

Знать: принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

информации в сфере 
таможенного права 
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стратегию действий 

 ИУК-1.2. Формирует 
собственные мнения и суждения, 

аргументирует принятые 
решения; 

 

Уметь: применять принципы и 
методы поиска, анализа и 

синтеза информации в сфере 
таможенного права; грамотно, 

логично, аргументированно 
формировать собственные 

суждения и оценки 

ИУК-1.3. Вырабатывает страте-
гию действий и предлагает ре-

шение поставленной задачи, ис-
пользуя системный подход 

Владеть: навыками 
критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, 

практическими навыками 
выбора оптимальных способов 
решения задач, практическими 
навыками выработки стратегии 

действий 

ОПК-2 
Способен определять правовую 

природу общественных отношений, 
профессионально квалифицировать 

факты и правоотношения 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь меж-
ду правовой нормой и общественным 

отношением, понимает сущность юри-
дического факта. 

Знать: природу таможенных 
правоотношений и юридических 

фактов. 

ИОПК 2.2. Умеет выделять 
фактические обстоятельства, имеющие 

юридическое значение; умеет давать 
юридическую оценку доказательствам. 
ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 

нормы, подлежащие применению в 
юридическом деле. 

Уметь: определять правовую природу 
таможенных общественных 

отношений. 

 

ИОПК 2.4. Понимает сущность 
законности, умеет определять 
нарушения законности, умеет 

разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности. 

Владеть: навыками квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений 

ПК-3 
Способен защищать права и законные 

интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами. 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в таможенных 
правоотношениях 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и про-
верять заявления, жалобы, иные сооб-
щения о нарушении прав и свобод че-

ловека и гражданина. 
ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает значи-
мость правового просвещения населе-

ния. 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства в таможенной 
сфере 

ИПК 3.3. Умеет использовать преду-
смотренные законом средства защиты 
прокурором прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом ин-

тересов общества и государства. 
ИПК 3.4. Умеет осуществлять полно-

мочия прокурора, связанные c его уча-

Владеть: навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, 

затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 
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стием в рассмотрении судами граждан-
ских, административных и арбитраж-

ных дел. 
 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 
Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 
Таможенное 

регулирование. 
Таможенное право 

как отрасль 
российского права. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов. 

Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений 
Владеет навыками 

квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений 
 

Устный опрос, реферат, 
доклад, тестирование, 

задачи 
- зачтено 

- не зачтено 

2 Тема 2. Источники 
таможенного права. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов. 

Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений 
Владеет навыками 

квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений 
 

Устный опрос,  реферат, 
доклад 

зачтено 
- не зачтено 

3 

Тема 3. Участники 
таможенных 

правоотношений. 
Таможенные 

органы. Служба в 
таможенных 

органах. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов, 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенных 

правоотношениях 
Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений, в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

Устный опрос, 
тестирование, задачи, 

типовые задания, 
реферат, доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенной сфере 
Владеет навыками 

квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений, 
навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и 

законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

4 
 

Тема 4. Товары и 
транспортные 
средства как 

объекты 
таможенно-
правового 

регулирования. 
Перемещение 

товаров и 
транспортных 

средств. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.5) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов, 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенных 

правоотношениях, 
принципы и методы 

поиска, анализа и 
синтеза информации в 

сфере таможенного 
права 

Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений, в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенной сфере,  

применять принципы и 
методы поиска, анализа 
и синтеза информации в 

сфере таможенного 
права; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать 
собственные суждения и 

оценки 
Владеет навыками 

квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений, 
навыками разрешения 

Устный опрос,   доклад, 
задачи, реферат 

зачтено 
- не зачтено 
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конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и 

законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства, 
навыками критического 

анализа проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими 

навыками выработки 
стратегии действий 

5 
Тема 5. 

Таможенные 
платежи. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.5) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов, 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенных 

правоотношениях 
Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений, в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенной сфере 
Владеет навыками 

квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений, 
навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и 

законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

Устный опрос,  доклад, 
реферат, тестирование, 

задачи, типовые задания 
зачтено 

- не зачтено 

6 
Тема 6. 

Таможенный 
контроль. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов, 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

Устный опрос,   доклад, 
реферат, тестирование, 

задачи, типовые задания 
зачтено 

- не зачтено 
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ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.5) 

общества и государства 
в таможенных 

правоотношениях 
Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений, в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенной сфере 
Владеет навыками 

квалификации 
таможенных  фактов и 

правоотношений, 
навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и 

законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

7 
Тема 7. 

Таможенные 
процедуры. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знает природу 
таможенных 

правоотношений и 
юридических фактов, 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенных 

правоотношениях, 
принципы и методы 

поиска, анализа и 
синтеза информации в 

сфере таможенного 
права 

Умеет определять 
правовую природу 

таможенных 
общественных 

отношений, в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенной сфере,  

применять принципы и 
методы поиска, анализа 
и синтеза информации в 

сфере таможенного 

Устный опрос,  реферат, 
тестирование, задачи 

зачтено 
- не зачтено 
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права; грамотно, 
логично, 

аргументированно 
формировать 

собственные суждения и 
оценки 

Владеет навыками 
квалификации 

таможенных  фактов и 
правоотношений, 

навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и 

законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства, 
навыками критического 

анализа проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими 

навыками выработки 
стратегии действий 

8 

Тема 8. 
Ответственность в 
сфере таможенного 

дела. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенных 

правоотношениях, 
принципы и методы 

поиска, анализа и 
синтеза информации в 

сфере таможенного 
права 

Умеет рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
в таможенной сфере, 

применять принципы и 
методы поиска, анализа 
и синтеза информации в 

сфере таможенного 
права; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать 
собственные суждения и 

оценки 
Владеет навыками 

квалификации 

Устный опрос,  круглый 
стол, тестирование, 

доклад, реферат, решение 
задач 

зачтено 
- не зачтено 
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таможенных  фактов и 
правоотношений, 

навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и 

законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства, 
навыками критического 

анализа проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими 

навыками выработки 
стратегии действий 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

Отлично/хорошо/ 
удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
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Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач. 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 

оценкой. 
 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 

 
1. Понятие и содержание таможенного регулирования. 
2. Таможенное дело. Таможенная политика. 
3. Возникновение и развитие таможенного дела в России  
4. Евразийский экономический союз Российской Федерации, 

Республики Беларусь,  Республики Казахстан, Республики Армения и 
Кыргызской Республики. 

5. Понятие, предмет и метод таможенного права. 
6. Нормы таможенного права. 
7. Таможенные правоотношения. 
8. Система и принципы таможенного права 
9. Правовая природа таможенных общественных отношений. 
10. Понятие и система источников таможенного права 
11. Нормативные правовые акты Евразийского экономического союза.  
12. Законодательство Российской Федерации о таможенном 

регулировании.  
13. Международно-правовые источники таможенного права. 
14. Подвластные субъекты таможенных правоотношений.  
15. Понятие, система и компетенция таможенных органов 
16. Федеральная таможенная служба 
17. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные 

посты 
18. Специализированные таможенные органы.  
19. Учреждения и предприятия, находящиеся в ведении таможенных 

органов. Представительства за рубежом. 
20. Понятие, принципы и особенности государственной службы в 

таможенных органах 
21. Служащие (сотрудники) таможенных органов: основы правового 

статуса. 
22. Государственные гражданские служащие таможенных органов. 
1. Работники таможенных органов. 
23. Рассмотрение и проверка заявлений, жалоб, иных сообщений о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина.  
24. Разъяснение порядка защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, значимость правового просвещения населения. 
25. Федеральная государственная служба в таможенных органах. 
26. Категории лиц личного состава таможенных органов. 
27. Сотрудники таможенных органов, особенности правового статуса. 
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28. Федеральные государственные гражданские служащие таможенных 
органов РФ. 

29. Работники таможенных органов. 
30. Особенности приема на службу, прохождения службы, увольнения 

различных категорий должностных лиц таможенных органов. 
31. Понятие товара и транспортного средства, особенности и методы 

регулирования их перемещения через таможенную границу. 
32. Понятие и общие вопросы декларирования товаров. 
33. Особенности перемещения и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. 
34. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. 
35. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру. 
36. Осуществляет поиск и критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в соответствии с поставленной 
задачей. Определение подходящих форм и способов защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства 
в таможенной сфере рамках конкретной правовой ситуации 

37. Таможенно - тарифное регулирование. 
38. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
39. Таможенная стоимость товаров. Методы ее определения. 
40. Таможенные платежи: общая характеристика, виды, ставки, основа 

начисления. 
41. Правовые регулирование уплаты и взимания таможенных платежей. 
42. Принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации в сфере 

таможенного контроля. 
43. Формы таможенного контроля. 
44. Система управления рисками и ее роль в организации таможенного 

контроля. 
45. Таможенный контроль после выпуска товаров. 
46. Валютный контроль. 
47. Применение принципов и методов поиска, анализа и синтеза ин-

формации о таможенных процедурах. Понятие и виды таможенных проце-
дур.  

48. Выпуск для внутреннего потребления.  
49. Экспорт.  
50. Таможенный транзит.  
51. Таможенный склад. 
52. Переработка на (вне) таможенной территории. 
53. Переработка для внутреннего потребления. 
54. Свободная таможенная зона. Свободный склад. 
55. Временный ввоз (допуск), временный вывоз. 
56. Реимпорт, реэкспорт. 
57. Беспошлинная торговля. 
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58. Уничтожение, отказ в пользу государства. 
59. Специальная таможенная процедура. 
60. Практическими навыки выбора оптимальных способов решения за-

дач оперативно - розыскной деятельности таможенных органов РФ. 
61. Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов РФ. 
62. Понятие и виды административных таможенных правонарушений. 
63. Правовые нормы, подлежащие применению в юридическом деле в 

связи с совершением правонарушения в области таможенного дела, преду-
смотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: общая 
характеристика 

64. Меры административной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства. 

65. Формирование собственных суждений и оценок об особенностях 
производства по делам о нарушениях таможенного законодательства. 

66. Сущность законности, нарушение законности, разграничение 
различных видов правонарушений и юридической ответственности. 

67. Значимость деятельности правозащитных институтов гражданского 
общества и основные направления взаимодействия прокуратуры с 
указанными институтами. 

68. Использование предусмотренных законом средств защиты 
прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства.  

69. Осуществление полномочий прокурора, связанных c его участием 
в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных 
дел. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Взаимосвязь между правовой нормой и общественным отношением, 

сущность юридического факта.  
2. Природа таможенных правоотношений и юридических фактов. 
3. Квалификация таможенных  фактов и правоотношений 
4. Система таможенного - правового регулирования. 
5. Кодификация таможенного законодательства. 
6. Организация таможенной службы за рубежом. 
7. Юридическая ответственность служащих таможенных органов. 
8. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 
9. Особенности перемещения товаров физическими лицами. 
10. Таможенная пошлина: понятие и виды. 
 

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
 
1. Практические навыки выработки стратегии действий при 

принудительном взыскании таможенных платежей. 
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2. Осуществление таможенного контроля в отношении 
уполномоченного экономического оператора.  

3. Роль таможенного контроля после выпуска товаров на современном 
этапе. 

4. Порядок выбора таможенной процедуры и помещения под неё 
товаров. 

5. Специальная таможенная процедура.  
6. Правовая основа регулирования прав и законных интересов человека 

и гражданина, юридических лиц, общества и государства в таможенных пра-
воотношениях 

7. Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов.  
8. Административные правонарушения в области таможенного дела: 

понятие, виды и их характеристика. 
9. Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих права и 

законные интересы человека и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ОПК-2 ИОПК-2.1 16 УК-1  

ОПК-2 
ИУК-1.1 

ИОПК-2.1 
 

2 ОПК-2 ИОПК-2.1 17 УК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

3 ОПК-2 ИОПК-2.1 18 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

4 ОПК-2 ИОПК-2.1 19 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
5 ОПК-2 ИОПК-2.1 20 УК-1  

ОПК-2 
ИУК-1.1 

ИОПК-2.1 
 

6 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

21 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
7 ОПК-2 ИОПК-2.1  22 УК-1  

ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

8 ОПК-2 ИОПК-2.1 23 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
9 ОПК-2 ИОПК-2.1 24 УК-1  ИУК-1.1 
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ПК-3 ИПК-3.5 ОПК-2 ИОПК-2.1 
 

10 ОПК-2 ИОПК-2.1 25 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
11 УК-1  

ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

26 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
12 УК-1  

ОПК-2 
ИУК-1.1 

ИОПК-2.1 
27 УК-1  

ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

13 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

28 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
14 УК-1  

ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

29 УК-1  
ОПК-2 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 

 
15 УК-1  

ОПК-2 
ИУК-1.1 

ИОПК-2.1 
30 УК-1  

ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.1 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 3. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 5. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 6. 
№ 

вопроса 

Верный ответ 

1 4 6 4 11 3 16 1 
2 1-Г, 2-В, 

3-Б, 4-А 
7 1-Б, 2-В, 

3-Г, 4-А 
12 1-В, 2-Г, 

3-Б, 4-А 
17 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-

В 
3 2,3,1,4 8 3,2,4,1 13 1 18 3,1,5,4,2 
4 1,2 9 4 14 1,3 19 2,3 
5 2 10 3 15 4 20 код  ТН ВЭД 

 
Ключ ответов  

 
Тема 7. 

№ вопроса 
Верный ответ Тема 8. 

№ вопроса 
Верный ответ 

21 1 26 1 
22 1-Г, 2-А, 3-Г, 4-В. 27 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В  

23 1 28 1,4,2,3 
24 1,2 29 1,2  
25 1 30 3 
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Тема 1. Таможенное регулирование. Таможенное право как отрасль 
российского права  

 
Задание № 1 

Выберите правильный ответ 
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ таможенное регулирование 

 
1. находится в ведении ФТС России; 
2. находится в ведении Российской Федерации; 
3. является сферой исключительных полномочий Правительства РФ; 
4. является сферой исключительных полномочий Федерального 

собрания РФ. 
 

Задание № 2 
Установите соответствие 

 
Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 

перечисленным в столбце 1 (табл.) 
 

Столбец 1 Столбец 2 
1 таможенная территория Российской 

Федерации 
А вся территория СЭЗ или часть 

территории СЭЗ, на которой в 
соответствии с законодательством 
государства-члена, на территории 

которого создана СЭЗ, применяется 
таможенная процедура свободной 

таможенной зоны 
2 таможенное регулирование Б систему правовых норм различной 

отраслевой принадлежности, которые 
устанавливаются государствами-

членами ЕАЭС и предназначены для 
регулирования отношений, связанных 

с перемещением товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, их 

перевозкой по единой таможенной 
территории ЕАЭС под таможенным 
контролем, временным хранением, 

таможенным декларированием, 
выпуском и использованием в 
соответствии с таможенными 
процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой 
таможенных платежей, а также 

властных отношений между 
таможенными органами и лицами, 

реализующими права владения, 
пользования и распоряжения 

указанными товарами 
3 Таможенное право В установление порядка и правил 
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перемещения товаров через 
таможенную границу Республики 
Беларусь, использования товаров, 

ввезенных на таможенную 
территорию Республики Беларусь 
либо вывозимых за ее пределы, в 

соответствии с таможенной 
процедурой, а также определение 

плательщиков и отдельных элементов 
обложения таможенных платежей и 
регламентация властных отношений 

между таможенными органами и 
лицами, реализующими права 

владения, пользования и 
распоряжения указанными товарами 

4 территорией СЭЗ Г территория РФ и (или) территории 
искусственных островов, установок и 

сооружений, над которыми РФ 
осуществляет юрисдикцию в 

соответствии со своим 
законодательством и нормами 

международного права 
 
 

Задание № 3 
Расположите внутренние источники таможенного права в порядке убывания 

юридической силы 
 

1. указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер»; 

2. Конституция РФ 1993 г.; 
3. ФЗ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации»; 
4. Нормативные акты Федеральной таможенной службы. 

 
 

Задание № 4 
Выберите несколько правильных ответов 

Структура кода ТН ВЭД построена по десятичной системе включает:  
 

1. код группы (первые две цифры кода); 
2. код товарной позиции (четыре цифры);  
3. код позиции (шесть цифр);  
4. субпозиции (девять цифр). 

 
 

Задание № 5 
Наиболее высокий приоритет среди источников таможенного  

права ЕАЭС имеет (имеют) 
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1. Международные договоры государств — участников Евразийского 

экономического союза; 
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; 
3. Таможенные кодексы, законы государств - участников Евразийского 

экономического союза; 
4. Решения комиссии Евразийского экономического союза. 
 

Тема 3. Участники таможенных правоотношений. Таможенные 
органы. Служба в таможенных органах 

 
Задание № 6 

Выберите правильный ответ 
В систему таможенных органов Российской Федерации входит 

 
1. Территориальное таможенное управление; 
2. Склад временного хранения; 
3. Таможенный пункт; 
4. Региональное таможенное управление. 

 
Задание № 7 

Установите соответствие 
 

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 
перечисленным в столбце 1 (табл.) 

 
Столбец 1 Столбец 2 

1 Служба в таможенных органах А граждане, замещающие должности 
сотрудников в указанных органах, 
которым присвоены специальные 

звания, и федеральные 
государственные гражданские 

служащие таможенных органов. 
2 Таможенные органы  Б особый вид государственной 

службы граждан Российской 
Федерации, осуществляющих 

профессиональную деятельность по 
реализации функций, прав и 

обязанностей таможенных органов, 
входящих в систему 

правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

3 работники таможенных органов В часть правоохранительных структур, 
которая защищает экономическую 

безопасность и суверенитет, 
контролирует условия и порядок 

перемещения товаров и транспорта 
через таможенную границу, взимает и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433319/924b1adb1992d9007eb2f5003df8ff7f1884a337/#dst100020
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433319/924b1adb1992d9007eb2f5003df8ff7f1884a337/#dst100020
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оформляет соответствующие платежи 
4 Должностные лица таможенных 

органов 
Г должности работников таможенных 

органов, осуществляющие 
техническое обеспечение 

деятельности таможенных органов 
 
 

Задание № 8 
Расположите таможенные органы в соответствии с вертикальными 

управленческими отношениями 
 

1. таможенные посты; 
2.  региональные таможенные управления; 
3. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции  по контролю и надзору в области таможенного дела; 
4. таможни. 

 
Задание № 9 

Дисциплинарные взыскания за совершение коррупционных правонарушений 
установлены в отношении 

 
1. Сотрудников таможенных органов; 
2. Государственных гражданских служащих таможенных органов; 
3. Работников бюджетной сферы; 
4. Сотрудников и государственных гражданских служащих таможенных 

органов. 
 

Задание № 10 
Срок действия дисциплинарного взыскания в отношении государственных 

гражданских служащих и сотрудников таможенных органов составляет 
 

1. 1 месяц; 
2. 6 месяцев; 
3. 1 год; 
4. 5 лет. 
 

Тема 5. Таможенные платежи 
 

Задание № 11 
Выберите правильный ответ 

К таможенным сборам не относятся 
 

1. Таможенные сборы за таможенное оформление; 
2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
3.Таможенные сборы за таможенное согласование; 
4. Таможенные сборы за хранение. 
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Задание № 12 

Установите соответствие 
 

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 
перечисленным в столбце 1 (табл.) 

 
Столбец 1 Столбец 2 

1 таможенные платежи А обязательный платеж, взимаемый 
таможенным органов, в связи с 

ввозом товара через таможенную 
границу Таможенного союза. 

2 Налог на добавленную стоимость 
(НДС)  

Б обязательный платеж, взимаемый 
таможенным органом в связи с 
вывозом товаров с таможенной 
территории Таможенного союза 

3 Вывозная (экспортная) таможенная 
пошлина 

В совокупность сумм таможенной 
пошлины, акциза, налога на 
добавленную стоимость и 

таможенных сборов, взимаемых 
таможенными органами при 

пересечении товарами и 
транспортными средствами 

таможенной границы 
4 Ввозная (импортная) таможенная 

пошлина 
Г косвенный налог, представляющий 

собой форму изъятия в бюджет 
государства части стоимости товара, 
работ или услуги, которая создается 

на всех стадиях производства и 
вносится в бюджет по мере 

реализации 
 
 

Задание № 13 
В случае наличия сезонная пошлина на ввозимый товар применяется  

 
1. Вместо взимания ввозной таможенной пошлины; 
2. Независимо от взимания ввозной таможенной пошлины; 
3. В случае, если ее размер превышает размер ввозной пошлины; 
4. В случае, если ее размер меньше размера ввозной пошлины. 

 
 

Задание № 14 
Выберите несколько правильных ответов 

Решение о классификации товара должно содержать: 
 
1. наименование таможенного органа, принявшего решение о класси-

фикации товара; 
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2. наименование декларанта; 
3. десятизначный классификационный код товара по Товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятельности; 
4. о соблюдении условий помещения товаров под таможенную 

процедуру. 
 

Задание № 15 
Комбинированные ставки таможенных пошлин начисляются 

 
1. В процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 
2. В процентах к фактурной стоимости облагаемого товара; 
3. В установленном размере за единицу товара; 
4. Как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном 

размере за единицу товара. 
 

Тема 6. Таможенный контроль 
 

Задание № 16 
Выберите правильный ответ 

Формой таможенного контроля является: 
 

1. таможенная проверка; 
2. использование технических средств таможенного контроля; 
3. идентификация товаров; 
4. таможенное наблюдение. 

 
Задание № 17 

Установите соответствие 
 

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 
перечисленным в столбце 1 (табл.) 

 
Столбец 1 Столбец 2 

1 Таможенный контроль А места перемещения товаров через 
таможенную границу Союза, 

территории складов временного 
хранения, таможенных складов, 
свободных складов, территории 

магазинов беспошлинной торговли и 
иные места, установленные 

настоящим Кодексом и (или) 
устанавливаемые законодательством 

государств-членов о таможенном 
регулировании. 

2 Зона таможенного контроля Б форма таможенного контроля, 
проводимая таможенным органом 

https://legalacts.ru/doc/reshenie-soveta-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-14092021-n-80/#100162
https://legalacts.ru/doc/reshenie-soveta-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-14092021-n-80/#100162
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после выпуска товаров с 
применением иных установленных 

настоящим Кодексом форм 
таможенного контроля и мер, 
обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, 
предусмотренных настоящим 
Кодексом, в целях проверки 

соблюдения лицами международных 
договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и (или) 
законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. 
3 Таможенная проверка  В проводится таможенным органом с 

выездом в место (места) нахождения 
юридического лица, место (места) 

осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и 

(или) место (места) фактического 
осуществления деятельности такими 

лицами (далее в настоящей главе - 
объекты проверяемого лица). 

4 Выездная таможенная проверка Г совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе 

с использованием системы 
управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства 

Таможенного союза и 
законодательства государств – членов 

Таможенного союза 
 

Задание № 18 
Установите последовательность таможенного контроля таможенной 

стоимости 
 

1. контроль документального подтверждения таможенной стоимости; 
2. контроль правильности выбора метода определения таможенной 

стоимости; 
3. решение должностного лица таможенного органа по таможенной 

стоимости. 
4. оценка достоверности заявленной таможенной стоимости; 
5. контроль правильности определения структуры таможенной 

стоимости; 
 
 

Задание № 19 
Выберите несколько правильных ответов 

Какая из форм таможенного контроля отсутствует  
в Таможенном кодексе ЕАЭС? 
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1. таможенный осмотр; 
2. таможенное наблюдение; 
3. проведение экспертиз; 
4. таможенный досмотр. 

 
Задание № 20 

…………. - основной индикатор при «срабатывании» всех видов профилей 
рисков, создаваемых таможенными органами 

 
Тема 7. Таможенные процедуры 

 
Задание № 21 

Выберите правильный ответ 
Таможенная процедура реэкспорта применяется в отношении: 

 
1. иностранных товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза 

и находящихся на таможенной территории Союза, в том числе иностранных 
товаров, помещенных под таможенные процедуры; 

2. товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 
вывоза, для завершения действия таможенной процедуры временного вывоза 
в соответствии с пунктом 2 статьи 231  ТК; 

3. товаров, вывезенных с таможенной территории Союза 
4. товары, запрещенные к обороту в соответствии с законодательством 

государства-члена, в собственность (доход) которого планируется передача 
таких товаров 

 
Задание № 22 

Установите соответствие 
 

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 
перечисленным в столбце 1 (табл.) 

 
Столбец 1 Столбец 2 

1 Единая Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 

А таможенная процедура, применяемая 
в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары 
находятся и используются на 

таможенной территории Союза без 
ограничений по владению, 

пользованию и (или) распоряжению 
ими, предусмотренных 

международными договорами и 
актами в сфере таможенного 
регулирования в отношении 

иностранных товаров, если иное не 
установлено настоящим Кодексом. 

2 Таможенная процедура выпуска для Б системой описания и кодирования 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/f25db3065c24aa765e22ba4a57e9fa54c405ba0f/#dst103261
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внутреннего потребления товаров, которая используется для 
классификации товаров в целях 

применения мер таможенно-
тарифного регулирования, вывозных 

таможенных пошлин, запретов и 
ограничений, мер защиты 

внутреннего рынка, ведения 
таможенной статистики. 

3 Таможенная процедура отказа в 
пользу государства 

В таможенная процедура, применяемая 
в отношении иностранных товаров, в 
соответствии с которой такие товары, 

ранее вывезенные с таможенной 
территории Союза, ввозятся на 

таможенную территорию Союза без 
уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий 
помещения товаров под эту 

таможенную процедуру 
4 Таможенная процедура реимпорта Г таможенная процедура, применяемая 

в отношении иностранных товаров, в 
соответствии с которой такие товары 

безвозмездно передаются в 
собственность (доход) государства-

члена без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин при 

соблюдении условий помещения 
товаров под эту таможенную 

процедуру 
 

Задание № 23 
Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при соблюдении 

следующих условий: 
 

1.  уплаты вывозных таможенных пошлин, если не установлены льготы 
по уплате вывозных таможенных пошлин; 

2. соблюдение иных условий, предусмотренных международными до-
говорами в рамках Союза, двусторонними международными договорами 
между государствами-членами и международными договорами государств-
членов с третьей стороной; 

3. представление в таможенный орган сведений об обстоятельствах вы-
воза товаров с таможенной территории Союза, ремонтных операциях, если 
такие операции производились с товарами за пределами таможенной терри-
тории Союза и подтверждаются представлением таможенных и (или) иных 
документов или сведений о таких документах; 

4. нахождение товаров в магазинах беспошлинной торговли. 
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Задание № 24 

Выберите несколько правильных ответов 
Международной основой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности являются: 

1. гармонизированная система описания и кодирования товаров 
Всемирной таможенной организации;  

2. единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Содружества Независимых Государств; 

3. международная классификация основных продуктов; 
4. статистическая классификация продукции по видам деятельности в 

ЕС. 
 

Задание № 25 
При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления взимаются: 
 

1. налог на добавленную стоимость, акциз; 
2. налог на добавленную стоимость, налог с продаж; 
3. налог на прибыль, ввозная таможенная пошлина; 
4. вывозная таможенная пошлина, акциз. 
 
 
Тема 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Ответственность в сфере таможенного дела 
 
 

Задание № 26 
Выберите правильный ответ 

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ крупным размером 
культурных ценностей, незаконно перемещенных через таможенную границу 

ЕАЭС, либо государственную границу Российской Федерации с 
государствами – членами ЕАЭС, признается их стоимость, превышающая 

 
1. 100000 рублей; 
2. 500000 рублей; 
3. 1000000 рублей; 
4. 6000000 рублей. 

 
Задание № 27 

Установите соответствие 
 

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 
перечисленным в столбце 1 (табл.) 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13023/
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Столбец 1 Столбец 2 
1 Штраф А структурное подразделение таможни 
2 отдел административных 

расследований 
Б основное наказание, применяемое за 

правонарушения в таможенном деле 
3 Отдел дознания В мера административного наказания, 

выраженная в официальном 
порицании физического или 

юридического лица 
4 Предупреждение Г структурное подразделение таможни, 

осуществляет в соответствии с 
требованиями УПК РФ полномочия 

отдела дознания по производству 
дознания и неотложных следственных 

действий по уголовным делам о 
преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 
РФ 

 
 

Задание № 28 
Установите последовательность стадий административного процесса по 

делам о нарушениях таможенных правил  
 

1. заведение дела и его административное расследование 
4. исполнение постановления таможенного органа РФ наложении 

взыскания за нарушение таможенных правил 
2. рассмотрение дела и вынесение постановления по делу о нарушении 

таможенных правил 
3. обжалование, опротестование и пересмотр постановления по делу о 

нарушении таможенных правил 
 
 

Задание № 29 
Выберите несколько правильных ответов 

В случаях нарушения таможенного законодательства в Российской 
Федерации предусмотрена: 

 
1. административная ответственность  
2. уголовная ответственность 
3. гражданская ответственность 
4. дисциплинарная ответственность 

 
Задание № 30 

Уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 
600000 рублей является 

 
1. Преступлением, совершенным в крупном размере; 
2. Преступлением, совершенным в особо крупном размере; 
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3. Административным правонарушением; 
4. Должностным нарушением. 

 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

13 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

2 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

14 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

3 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 

15 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

4 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

16 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

5 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 

17 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
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ИПК-3.2 ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

6 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

18 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

7 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

19 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

8 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

20 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

9 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

21 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

10 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

22 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

11 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 

23 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
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ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

12 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

24 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Товар не относиться к товарам, полностью полученным или 
произведенным в стране в соответствии с п.4 Правил определения 
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран, 
утвержденных Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14.06.2018 № 60. 

Для целей определения происхождения товаров установим, 
подверглись ли они достаточной переработке в стране в соответствии с 
критериями определения происхождения товаров, установленными п.5 
указанных выше Правил. 

Для проверки выполнения критерия определения 
происхождения товаров (стоимость непроисходящих материалов, 
использованных при выполнении операций по переработке в стране, не 
превышает 50 процентов стоимости товара, экспортируемого из 
развивающейся страны) рассчитаем процентную долю стоимости 
непроисходящих материалов, использованных при выполнении 
операций по переработке (п.9 указанных выше Правил): 

Х = 3/12 х 100% = 25% 
Таким образом критерий определения происхождения товаров 

выполняется, т.к. в стране производства термосов (Монголии) было 
сформировано более половины (75%) стоимости конечного товара 
(термосы), и товар будет признан происходящим с территории 
Монголии. 

 
2.  Товар не относиться к товарам, полностью полученным или 

произведенным в стране в соответствии с п.4 Правил определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (непреференциальные правила 
определения происхождения товаров), утвержденных Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 № 49. 

Для целей определения происхождения товаров установим, 
подверглись ли они достаточной переработке в стране в соответствии с 
критериями определения происхождения товаров, установленными 
пунктами 5 – 8 указанных выше Правил. 

Первый критерий определения происхождения товаров 
(изменение классификационного кода товара на уровне любого из 
первых четырех знаков) не выполняется (код шоколадной пасты и код 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349902&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.13900110220066586#08702091309093203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349902&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.13900110220066586#08702091309093203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349902&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.13900110220066586#08702091309093203
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какао-порошка на уровне первых четырех знаков совпадают). 
Для проверки выполнения второго критерия определения 

происхождения товаров (стоимость непроисходящих материалов, 
использованных при выполнении операций по переработке или 
производству, не превышает 50% стоимости товара на условиях 
«франко-завод») рассчитаем процентную долю стоимости 
непроисходящих материалов, использованных при выполнении 
операций по переработке (п.9 указанных выше Правил): 

Хнп = 0,4/2 х 100% = 20% 
Таким образом данный критерий определения происхождения 

товаров выполняется, т.к. в стране производства шоколадной пасты 
(Польша) было сформировано 80% ее стоимости, и товар будет 
признан происходящим с территории Польши. 

 
3.  1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, 

достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым 
качествам, уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать 
выполнение функций, возложенных на таможенные органы. 

2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является 
добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в 
таможенных органах (далее - контракт). 

 
4.  Согласно Положению о Федеральной таможенной службе, 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области таможенного дела, осуществляет непосредственное 
руководство таможенными органами. 

В п. 6.1 и 6.14 Положения о Федеральной таможенной службе 
указано, что Федеральная таможенная служба наделена правом 
создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные 
таможенные управления, таможни и таможенные посты в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также 
издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной 
сферы деятельности. 

Федеральная таможенная служба издает в пределах своей 
компетенции нормативные акты по таможенному делу, обязательные 
для исполнения всеми таможенными органами, иными 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами. 

Никакие государственные органы, кроме Президента и 
Правительства Российской Федерации, не вправе принимать решения, 
затрагивающие компетенцию таможенных органов, выполнять без 
соответствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них 
задачи или иным образом вмешиваться в деятельность этих органов. 

Согласно п. 5.1 Положения о Федеральной таможенной службе 
Федеральная таможенная служба вносит в Правительство Российской 
Федерации проекты федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
другие документы, по которым требуется решение Президента 
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Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по 
вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Службы. 

 
5.  Расчет составляющих, учитываемых при определении 

таможенной стоимости единицы товара Е: ΣС = С1+ С2 = 80 долл. + 90 
долл. = 170 долл. 2. Расчет таможенной стоимости единицы товара Е: Р 
= Рт - ΣС = 800 долл. - 170 долл. = 630 долл. Выводы. Определение 
таможенной стоимости по методу вычитания стоимости производится 
в том случае, если оцениваемые или однородные товары продаются 
(отчуждаются) на территории России в неизменном состоянии. 

 
6.  Расчет таможенной стоимости единицы товара К: Рт = ΣC= C1 + 

С2 + С3= 900 долл. + 150 долл. + 250 долл. = 1300 долл. США. Вывод. 
При определении таможенной стоимости методом оценки на основе 
сложения стоимости должны учитываться все расходы Сi , включаемые 
в цену товара в соответствии с перечнем расходов, приведенном в 
нормативных актах. 

 
7.  Графа 33 Код товара – 66 01 91 000 0 

В соответствии с ЕТТ ЕАЭС ставка пошлины – адвалорная; Па = 
15 % 

Сумма пошлины, рассчитанная по адвалорной ставке: 
Спа = ТС × Па = 1 931 300 × 15 % = 289 695 р. 
Ставка НДС; Н = 20% 
Сумма НДС рассчитывается по формуле: 
Сндс = (ТС + Сп) × Н = (1 931 300 + 289 695) × 20% = 444 199 р. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.03.2020 № 342 таможенный сбор: 
Стсб = 8 530 р. 
Общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при 

ввозе товара рассчитывается по формуле: 
ТП = Сп + Сндс + Стсб = 289 695 + 444 199 + 8 530 = 742 424 р. 
 

8.  1. ИМ 93 ЭД 
7. ПТД 
9. ООО «ЛУЧИК» 
14. ООО «ЛУЧИК» 
18. 1:SU-524 RU 
21. 1:SU-524 RU 
31. 1-УСТРИЦЫ В РАКОВИНЕ, ИСКУССТВЕННОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ, РОДА «CRASSOSTREA GIGAS», С МАРКИРОВКОЙ 
«MАDFIFNF OYSTERS» (ЖИВЫЕ), МАССОЙ (ВКЛЮЧАЯ 
РАКОВИНУ) БОЛЕЕ 40 ГРАММ КАЖДАЯ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ: K @ 
В SIAFOOD, INC, КИТАЙ 

44. 03011 002/15-А ОТ 05.11.2014 
54. «ТАГО» 
 

9.  Графа 33 Код товара – 22 03 00 010 0 
В соответствии с ЕТТ ЕАЭС ставка пошлины – специфическая; 

Пс = 0,018 Евро/л 
Сумма пошлины, рассчитанная по специфической ставке: 
Спс = Втп × Пс × Кв = 11 200 × 0,5 × 0,018 × 70,7296 = 7 129,54 р. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/
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В соответствии со ст. 193 НК РФ ставка акциза – 
специфическая; Ас = 22 р./л 

Рассчитаем объем товара в литрах: 
Вта = 11 200 б. × 0,5 л = 5 600 л 
Сумма акциза, рассчитанная по специфической ставке: 
Сас = Вта × Ас = 5 600 х 22 = 123 200 р. 
Ставка НДС; Н = 20% 
Сумма НДС рассчитывается по формуле: 
Сндс = (ТС + Сп + Са) × Н = (1 646 400 + 7 129,54 + 123 200) × 

20% = 355 345,91 р. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.03.2020 № 342 таможенный сбор: 
Стсб = 8 530 р. 
Общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при 

ввозе товара рассчитывается по формуле: 
ТП = Сп + Са + Сндс + Стсб = 7 129,54 + 123 200 + 355 345,91 + 8 

530 = 494 205,45 р. 
 

10.  
1) ввозная таможенная пошлина; 
2) вывозная таможенная пошлина; 
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию Союза; 
4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при 

ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 
5) таможенные сборы. 

 
11.  1) мониторинг изменений международной основы Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также пояснений 
по толкованию этой международной основы; 

2) приведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности и пояснений к ней в соответствие с ее международной 
основой; 

3) внесение по предложениям государств-членов изменений в 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и в 
пояснения к ней; 

4) составление и направление в уполномоченные государственные 
органы государств-членов информации о соответствии кодов Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности на уровне товарных 
позиций, субпозиций и подсубпозиций в виде таблиц при переходе на 
очередную версию ее международной основы; 

5) подготовка и направление в уполномоченные государственные 
органы государств-членов Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности и пояснений к ней; 

6) иные функции, необходимые для ведения Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

 
12.  В соответствии с инструкцией о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного 
досмотра ( осмотра ) до выпуска товаров от 4 июля 2013 г. N 1240 , 
решение инспектора таможни неправомерно, так как в соответствие с 
пунктом 2.1 данной инструкции решение о проведении таможенного 
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досмотра до выпуска товаров принимает: начальник таможенного 
поста или лицо, его замещающее, в регионе деятельности которого 
находятся товары. 

Полномочия по принятию решения о проведении таможенного 
досмотра вместо начальника таможенного поста или лица, его 
замещающего, могут быть переданы иным должностным лицам 
таможенного поста при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- наличие приказа таможни о наделении лица полномочиями по 
принятию решения о проведении таможенного досмотра; 

- наличия в должностных инструкциях (должностных 
регламентах) должностного лица права принятия решения о 
проведении таможенного досмотра. 

 
13.   

1. Таможенный контроль проводится таможенными органами 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Таможенный контроль проводится в отношении объектов 
таможенного контроля с применением к ним определенных 
настоящим Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования, таможенный контроль может проводиться 
в отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу 
Союза. 

3. Порядок проведения таможенного контроля с применением 
форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, определяется настоящим Кодексом, а в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, или в предусмотренных им 
случаях - в соответствии с законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 

1. Таможенный контроль проводится таможенными органами 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Таможенный контроль проводится в отношении объектов 
таможенного контроля с применением к ним определенных 
настоящим Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования, таможенный контроль может проводиться 
в отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу 
Союза. 

3. Порядок проведения таможенного контроля с применением 
форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, определяется настоящим Кодексом, а в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, или в предусмотренных им 
случаях - в соответствии с законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 

 
14.  субъект ответственности - это железнодорожный перевозчик. 

Согласно ч. 1 ст. 793 ГК РФ, «В случае неисполнения либо 
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ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут 
ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными 
уставами и кодексами, а также соглашением сторон». В соответствии 
со ст. 97 устава железнодорожного транспорта РФ «За просрочку 
доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних 
вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном 
сообщении — перевозчик соответствующего вида транспорта, 
выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за 
перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за 
каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не 
более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку 
каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка 
произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 
настоящего Устава обстоятельств (обстоятельства непреодолимой 
силы)».   

 
15.  Да можно. Так как из условий задачи, товар уже был 

задекларирован. Импорт товаров в целях свободного обращения с 
уплатой полагающихся таможенных пошлин и соблюдением все 
ограничений, наложенных российским законодательством 
относительно упорядочения внешнеторговой деятельности. Продукция, 
выпущенная для независимого обращения, с точки зрения таможни 
наделяется статусом российских товаров. Пограничный режим, 
определяющий выпуск для внутреннего потребления (в случае 
свободного обращения) можно заявить в двух случаях: во время ввоза 
продукции и во время пребывания на территории РФ согласно 
таможенному режиму, задекларированному ранее. Это возможно при 
выпуске в свободное обращение следующих товаров: иностранных, 
ввозимых для обработки (реконструкции), а также продуктов 
переработки таковых; временно ввозимых; сохраняемых на 
таможенном СВХ. 

 
16.  Статья 16.1. КоАП РФ Незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 
транспортных средств международной перевозки 
Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки на таможенную территорию Таможенного 
союза путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через 
таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных 
законодательством государств - членов Таможенного союза мест или 
вне времени работы таможенных органов либо совершение действий, 
непосредственно направленных на фактическое пересечение 
таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) 
транспортными средствами международной перевозки при 
их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо 
мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 
союза либо иных установленных законодательством государств - 
членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных 
органов либо без разрешения таможенного органа 

 
17.  В соответствии с ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается сокрытие товаров от таможенного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/660010755c26f45637fd2271d448e93324be1594/#dst101067
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434727/e9ab7bfc9fba20b1510c1fa3d61eea36440911ce/#dst101518
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/60b1792cc464eb66403bac1ffec3c4bc060e1fc2/#dst101231
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.1_1/
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контроля путем использования тайников или иных способов, 
затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним 
товарам вида других при перемещении их через таможенную границу 
Таможенного союза. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Таможенного Кодекса Евразийского 
Экономического Союза (далее - ТК ЕАЭС) все лица на равных 
основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную 
границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
ЕАЭС.  

В силу п. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС товары, перемещаемые через 
таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в 
соответствии с ТК ЕАЭС. 

В силу п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение 
товаров через таможенную границу Союза" - перемещение товаров 
через таможенную границу Союза вне мест, через которые в 
соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может 
осуществляться перемещение товаров через таможенную границу 
Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в 
этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 
недостоверным таможенным декларированием или недекларированием 
товаров, либо с использованием документов, содержащих 
недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием 
поддельных либо относящихся к другим товарам средств 
идентификации. 

Действия  Попова В.В. следует квалифицировать по ч. 2 ст.16.1 
КоАП РФ как сокрытие товаров от таможенного контроля путем 
использования тайников или иных способов, затрудняющих 
обнаружение товаров, при перемещении их через таможенную границу 
Таможенного союза. 

 
18.   

В соответствии с частью 1 статьи 16.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях недекларирование 
по установленной форме товаров, подлежащих таможенному 
декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
16.4 настоящего Кодекса, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от одной второй до двукратного 
размера стоимости товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения. 

На основании пункта 2 статьи 9 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза товары, перемещаемые через 
таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

На основании статей 108, 128 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза в целях соблюдения таможенного 
законодательства, должны совершаться таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под определенную таможенную 
процедуру, а лица обязаны представлять в таможенные органы 
документы и сведения, необходимые для выпуска товаров. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 104 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза товары 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-9/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.1_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.1_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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подлежат таможенному декларированию при их помещении под 
таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных пунктом 4 
статьи 258, пунктом 4 статьи 272 и пунктом 2 статьи 281 настоящего 
Кодекса. По смыслу положений пунктов 3 и 4 статьи 
104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза такое 
декларирование осуществляется в электронной или письменной форме. 

Пунктом 1 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза предусмотрено, что при таможенном 
декларировании применяются следующие виды таможенной 
декларации: 1) декларация на товары; 2) транзитная декларация; 3) 
пассажирская таможенная декларация; 4) декларация на транспортное 
средство. 

В силу подпункта 1 пункта 2, пункта 3 статьи 84 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза декларант обязан 
произвести таможенное декларирование товаров; а также несет 
ответственность в соответствии с законодательством государств - 
членов за неисполнение предусмотренных настоящим Кодексом 
обязанностей. 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 82 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза таможенные операции 
совершаются таможенными органами, декларантами, перевозчиками, 
лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, иными 
заинтересованными лицами. Декларанты, перевозчики, лица, 
обладающие полномочиями в отношении товаров, иные 
заинтересованные лица совершают таможенные операции 
непосредственно или через работников, состоящих в трудовых 
отношениях с такими лицами. 

Форму таможенной декларации на транспортное средство и 
инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на 
транспортное средство утверждены решением Комиссии Таможенного 
союза от 14.10.2010 № 422. В графе 9 «сведения о товаре», в графе 10 
«Запасные части и оборудование» и в графе 12 «Дополнительные 
сведения» таможенной декларации на транспортное средство 
указываются сведения о наличии товаров, запасных частей и 
оборудования, либо иные дополнительные сведения соответственно в 
ТСМП – «ДА» или «НЕТ» путем проставления в соответствующем 
поле символа «X». Если в графе 10 отмечено поле напротив слова 
«ДА», то указывается наименование запасных частей и оборудования, 
краткое описание и количество в удобных для декларанта единицах 
измерения. 

Таким образом, ввозимый на таможенную территорию 
таможенного союза товар (пиломатериалы) подлежал обязательному 
таможенному декларированию. 

Следует квалифицировать действия фирмы-перевозчика 
«VIZLAND OU»по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - недекларирование по 
установленной форме товаров, подлежащих таможенному 
декларированию. 

 
19.  На основании ст.ст. 1.5, 1.6 КоАП РФ лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в 

https://sudact.ru/law/vozdushnyi-kodeks/glava-xi/statia-82/
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отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, 
не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как 
на основаниях и в порядке, установленных законом. В соответствии с 
ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ должностное лицо при подготовке к 
рассмотрению дела об административном правонарушении разрешает 
вопросы о назначении времени и места рассмотрения дела и о вызове 
лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 настоящего Кодекса. 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, устанавливающей порядок 
рассмотрения дела об АП, при рассмотрении дела об 
административном правонарушении выясняется, извещены ли 
участники производства по делу в установленном порядке, выясняются 
причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения дела. 

Вышеуказанные требования закона при привлечении К.Н.А. к 
административной ответственности не соблюдены. 

Из материалов дела усматривается, что 19.12.2014 К.Н.А. под 
роспись получила определение, согласно которому дело об 
административном правонарушении в отношении нее должно 
рассматриваться начальником Южного акцизного таможенного поста 
22.12.2014. Дело рассмотрено начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014 в отсутствие К.Н.А., которая признана 
виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ и ей назначен 
административный штраф 1500 рублей. Вместе с тем, из заключения от 
09.11.2015 № специалиста отдела криминалистических исследований 
Экспертно-криминалистической службы г. Москвы Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления старшего 
государственного таможенного инспектора О.Ю.В. следует, что ею 
проведено исследование подписи лиц, в том числе К.Н.А., 
содержащихся в определении о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении в сравнении 
с подписью лица, имеющегося в паспорте, пассажирской таможенной 
декларации, объяснений и заявлений о продлении срока временного 
ввоза. 

При этом специалистом сделан вывод, что подписи от имени 
К.Н.А. в определении о назначении времени и места рассмотрения дела 
№, в паспорте лица, пассажирской таможенной декларации, 
объяснениях и заявлении о продлении срока времени ввоза выполнены 
разными лицами. 
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Изложенные факты указывают на незаконность вынесенного 
постановления по делу об административном правонарушении в 
отношении К.Н.А., которая фактически лишена прав лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренных ст. 25.1 
КоАПРФ. 

Указанное нарушение является существенным, в связи с чем 
постановление № от 22.12.2014, вынесенное начальником Южного 
акцизного таможенного поста по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, в 
отношении К.Н.А., является незаконным и подлежит отмене. 

 
20.  В соответствии с ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ должностное лицо при 

подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении разрешает вопросы о назначении времени и места 
рассмотрения дела и о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 
настоящего Кодекса. 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, устанавливающей порядок 
рассмотрения дела об АП, при рассмотрении дела об 
административном правонарушении выясняется, извещены ли 
участники производства по делу в установленном порядке, выясняются 
причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения дела. 

Вышеуказанные требования закона при привлечении Кострубы 
Д.А. к административной ответственности не соблюдены. 

Из материалов дела усматривается, что 19.12.2014 Коструба 
Д.А. под роспись получил определение, согласно которому дело об 
административном правонарушении в отношении него должно 
рассматриваться начальником Южного акцизного таможенного поста 
22.12.2014. Дело рассмотрено начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014 в отсутствие Кострубы Д.А., который им 
был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, с 
назначением ему административного наказания в виде 
административного штрафа в размере 1500 руб. 

Однако из заключения от 09.11.2015 ...... специалиста отдела 
криминалистических исследований Экспертно-криминалистической 
службы г. Москвы Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления старшего государственного таможенного 
инспектора О.Ю.В. следует, что ею проведено исследование подписи 
лиц, в том числе Кострубы Д.А., содержащихся в определении о 
назначении времени и места рассмотрения дела об административном 
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правонарушении в сравнении с подписью лица, имеющегося в 
паспорте, пассажирской таможенной декларации, объяснений и 
заявлений о продлении срока временного ввоза и сделан вывод о том, 
что подписи от имени Кострубы Д.А. в определении о назначении 
времени и места рассмотрения дела ......, в паспорте лица, пассажирской 
таможенной декларации, объяснениях и заявлении о продлении срока 
времени ввоза выполнены разными лицами. 

Изложенные факты указывают на незаконность вынесенного 
постановления по делу об административном правонарушении в 
отношении Кострубы Д.А., поскольку нарушены его права, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. 

Указанное нарушение является существенным, в связи с чем 
постановление от 22.12.2014, вынесенное начальником Южного 
акцизного таможенного поста по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, в 
отношении Кострубы Д.А., является незаконным и подлежит отмене. 

 
21.  В соответствии с частью 1 статьи 24.4 Кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в производстве по делу об 
административном правонарушении, имеют право заявлять 
ходатайства, подлежащие обязательном рассмотрению судьей, 
органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 33.1 
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 
марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушения», если в ходе подготовки к рассмотрению жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении или при 
рассмотрении такой жалобы лицом, подавшим жалобу, будет заявлено 
ходатайство об отказе от жалобы, судье следует обсудить указанное 
ходатайство и в случае его удовлетворения вынести определение о 
прекращении производства по жалобе (пункт 2 статьи 30.4, пункт 6 
части 2 статьи 30.6, статья 29.12 КоАП РФ). 

Принимая во внимание, что при отказе от поданной жалобы 
отпадают процессуальные основания для её рассмотрения, полагаем 
возможным удовлетворить ходатайство Соловцова А.Н., принять отказ 
от жалобы на постановление судьи Курчатовского районного суда г. 
Челябинск от 17 марта 2017 года, дальнейшее производство по делу 
прекратить. 

 
22.  В соответствии с частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ судья, 

вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 
проверяют дело в полном объеме. 

Частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за заявление декларантом или таможенным 
представителем при таможенном декларировании товаров 
недостоверных сведений о товарах либо представление 
недействительных документов, если такие сведения или документы 
послужили или могли послужить основанием для несоблюдения 
установленных международными договорами государств - членов 
Евразийского экономического союза, решениями Евразийской 
экономической комиссии, нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации запретов и ограничений. 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, 

производство по делу об административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
наличии по одному и тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, 
постановления о назначении административного наказания, либо 
постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо постановления о 
возбуждении уголовного дела. 

Из содержания обжалуемого постановления следует, что 
генеральный директор ООО «БР-ТРЕЙД» Юмин В.И. привлечен к 
административной ответственности за заявление при таможенном 
декларировании товаров недостоверных сведений о товарах, а именно: 
17.05.2019 г. на Ярославском таможенном посту (центр электронного 
декларирования) Ярославской таможни по адресу г.Ярославль, 
ул.Богдановича, д.10, в декларации на товары (далее-ДТ) <данные 
изъяты> с целью помещения под таможенную процедуру экспорта 
ООО «БР-ТРЕЙД» Юмин В.И. указал недостоверные сведения о 
классификационном коде товара, что послужило основанием для 
несоблюдения установленных международными договорами 
государств - членов Евразийского экономического союза, решениями 
Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации запретов и ограничений. 

Вместе с тем, из представленных материалов дела видно, что 
30.06.2021 начальником органа дознания - и.о.заместителя начальника 
Владимирской таможни вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела № <данные изъяты> по признакам состава 
преступления, предусмотренного <данные изъяты> УК РФ. 

Постановлением Ярославского транспортного прокурора от 24 
августа 2021г. отказано в удовлетворении жалобы адвоката Воробьева 
И.А. в интересах Юмина В.И. об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела. 

Исходя из содержания указанного постановления, данное 
уголовное дело возбуждено по факту того, что в период с 13.02.2019 по 
22.07.2019 в рамках исполнения договора поставки от 24.07.2017 
<данные изъяты>, генеральный директор ООО «БР-ТРЕЙД» Юмин 
В.И. при осуществлении таможенного декларирования продукции 
по таможенной процедуре экспорта по 87 ДТ, в том числе и по ДТ 
<данные изъяты>, указал недостоверные сведения о товаре и изменил 
классификационный код товара. 

Изучив представленные материалы дела, считаю, что 
обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного 
дела и привлечения Юмина В.И. к административной ответственности 
идентичны. 

По смыслу пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ наличие по 
одному и тому же факту совершения противоправных действий 
(бездействия) постановления о возбуждении уголовного дела является 
обстоятельством, исключающим производство по делу об 
административном правонарушении. 

При таких обстоятельствах имеются основания для прекращения 
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производства по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ в отношении Юмина 
В.И.. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ по 
результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении выносится решение об отмене 
постановления и о прекращении производства по делу при наличии 
хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на 
основании которых было вынесено постановление. 

Таким образом, постановление заместителя начальника таможни 
– начальника службы Владимирской таможни по Ярославской области 
<данные изъяты> от 05 марта 2021 года и решение судьи Кировского 
районного суда г.Ярославля от 19 мая 2021 года по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 
16.2 Кодекса Российской Федерации, в отношении Юмина В.И. 
подлежат отмене, а производство по настоящему делу прекращению на 
основании пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

 
23.  В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, других 
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 
указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество 
подозреваемого, обвиняемого. В силу ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение 
ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику 
или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях 
пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение. 

При рассмотрении ходатайства дознавателя вышеуказанные 
требования закона судом учтены. 

При этом суд первой инстанции действовал в пределах 
полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей 
право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том 
числе и о наложении ареста на имущество подозреваемого, 
обвиняемого. Положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающей 
судебный порядок получения разрешения на производство 
следственного действия, судом первой инстанции также соблюдены. 

Постановление о возбуждении ходатайства о разрешении 
наложения ареста на имущество Ф.П. - транспортного средства марки 
«С.» государственный регистрационный номер (****), (дд.мм.гг.) 
выпуска, составлено уполномоченным на то должностным лицом, в 
чьем производстве находится уголовное дело, с согласия заместителя 
Псковского транспортного прокурора Серовой Е.В., в период 
производства предварительного расследования в форме дознания. 

Судом первой инстанции правильно установлены фактические 
обстоятельства дела, исследованы представленные дознавателем 
материалы, а также юридически значимые для разрешения ходатайства 
обстоятельства. 

Принимая решение о наложении ареста на имущество 
подозреваемого, суд исследовал представленные в обоснование 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.7/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.5/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-14/statia-115/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-vi/glava-15.1/statia-104.1/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-14/statia-115/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-ii/glava-5/statia-29/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-22/statia-165/
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ходатайства материалы и пришел к обоснованному выводу, что арест 
на имущество необходим в целях обеспечения исполнения приговора в 
части взыскания штрафа, предусмотренного в качестве наказания за 
преступления, в совершении которых Ф.П. подозревается. 

Данные выводы суда в судебном решении надлежащим образом 
мотивированы, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не 
согласиться с ними у суда апелляционной инстанции оснований не 
имеется. 

Состоявшееся судебное решение согласуется также и с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной 
в Постановлении от 31.01.2011 N 1-П, согласно которой наложение 
ареста на имущество в рамках предварительного расследования по 
уголовному делу является мерой процессуального принуждения, 
которая может применяться как в публично-правовых целях для 
обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных 
взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве 
меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, 
относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, 
так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, 
потерпевших от преступления. 

Вопреки доводам апелляционных жалоб, на момент обращения в 
суд с ходатайством о наложении ареста на имущество дознаватель 
располагал полученными из официальных источников сведениями о 
принадлежности на праве собственности автомобиля «С.», 
государственный регистрационный номер (****), (дд.мм.гг.) выпуска, 
именно Ф.П. Данные об иных владельцах указанного транспортного 
средства, право собственности которых было оформлено в 
установленном законом порядке, в представленном материале 
отсутствовали, не представлено таких данных и суду апелляционной 
инстанции. 
 
Доводы апелляционных жалобы о том, что Т.А. являлся собственником 
арестованного автомобиля, объективно не подтверждены. Так, в 
подтверждение факта продажи автомобиля Ф.П. представил договор 
купли-продажи от (дд.мм.гг.), то есть до рассмотрения судом 
ходатайства о наложении ареста на автомобиль. Между тем, Т.А. при 
изъятии данного автомобиля сотрудниками таможенной службы 
представил договор купли-продажи от (дд.мм.гг.). Указанные 
обстоятельства, при отсутствии зарегистрированного в установленном 
законом порядке перехода права собственности на автомобиль «С.», не 
позволяют согласиться с доводами авторов жалоб. При этом, споры о 
принадлежности имущества подлежат разрешению в ином 
установленном законом порядке. По изложенным основаниям суд 
первой инстанции обоснованно не применил положения ч.3 ст.115 
УПК РФ, предусматривающие возможность наложения ареста на 
имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их действия только на определённый 
срок. 

Наличие у Ф.П. в собственности гаражного бокса, на который 
мог быть наложен арест, законность принятого судом решения не 
подрывает. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-14/statia-115/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-14/statia-115/
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Тема 1. Таможенное регулирование. Таможенное право как 

отрасль российского права 
 
 

Задание 1 
В Монголии (развивающаяся страна) производят термосы, используя 

комплектующие (стеклянные колбы), произведенные в Новой Зеландии. При 
этом стоимость термоса на условиях EXW «франко-завод» составляет 12 
долларов США, а стоимость иностранных комплектующих (стеклянных 
колб) составляет 3 доллара США. 

Задание: определить происхождении товара. 
 
 

Задание 2 
В Польше производят шоколадную пасту, содержащую какао (код 

товара 1806), используя какао-порошок с добавлением сахара (код товара 
1806), произведенный в Камеруне. При этом стоимость шоколадной пасты на 
условиях EXW «франко-завод» составляет 2 доллара США, а стоимость 

При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что в 
настоящее время дознание по делу не завершено и в случае 
возникновения новых обстоятельств вопрос о снятии ареста с 
имущества может быть разрешен как дознавателем, так и судом при 
рассмотрении дела по существу, либо в порядке гражданского 
судопроизводства. Решение о наложении ареста на имущество не 
сопряжено с лишением права собственности носят временный 
характер, не препятствует владению и пользованию этим имуществом, 
не может рассматриваться как несправедливое и несоразмерное 
ограничение прав собственника по распоряжению данным 
имуществом, поскольку является мерой процессуального принуждения, 
которая направлена на сохранность этого имущества и предотвращение 
его отчуждения третьим лицам. 

Ссылка адвоката Вавиловой Н.В. в суде апелляционной 
инстанции на судебное решение, которым признаны незаконными 
действия сотрудников таможенной службы по изъятию автомобиля, 
постановление суда о наложении ареста на автомобиль под сомнение 
не ставят. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые 
путем лишения или ограничения прав участников уголовного 
судопроизводства повлияли на постановление законного, 
обоснованного, справедливого решения судом не допущено. 

Таким образом, оснований для отмены или изменения 
постановления суда, в том числе по доводам апелляционных жалоб, не 
установлено. 

 
24.  Действия Пояркова суд квалифицирует по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ – 

контрабанда сильнодействующих веществ. 
 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-226.1/
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иностранного сырья (какао-порошок с добавлением сахара) составляет 0,4 
доллара США. 

Задание: определить происхождении товара. 
 

Тема 3. Участники таможенных правоотношений. Таможенные органы. 
Служба в таможенных органах 

 
Задание 3 

Заполните пропуски 
1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, 

_____________, способные по своим _________ обеспечивать выполнение 
функций, возложенных на таможенные органы. 

2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является 
добровольным и осуществляется на условиях ____________ 

 
Задание 4 

Начальник регионального таможенного управления своим приказом 
утвердил положение о магазинах беспошлинной торговли и обязал все 
таможни этого региона руководствоваться им в своей деятельности. Решая 
вопрос законности данного приказа, поясните, какие структуры в системе 
таможенных органов наделены правом в пределах своей компетенции 
издавать нормативно-правовые акты по таможенному делу. Подтвердите 
свои доводы соответствующими нормами права. 

 
 

Тема 4. Товары и транспортные средства как объект таможенно-
правового регулирования. Перемещение товаров и транспортных 

средств. Декларирование товаров 
 

Задание 5 
 
Исходные данные. 
 1) Р = 800 долларов США — цена единицы товара Е, по которой 

оцениваемые единичные или однородные товары продаются наибольшей 
партией на территории России во время, максимально приближенное ко 
времени ввоза (не позднее 90 дней с даты ввоза товара Е), покупателю 
независимо от продавца.  

2)C1 = 80 долларов США — расходы на выплату комиссионных 
вознаграждений и расходы на транспортировку, страхование, погрузочно-
разгрузочные работы на территории России после выпуска товаров в 
свободное обращение.  

3)С2 = 90 долларов США — сумма импортных таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных платежей, подлежащим уплате в России, в связи с 
ввозом или продажей (отчуждением) товаров.  
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Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара Е 
методом оценки на основе вычитания стоимости.  

 
 

Задание 6 
 

Исходные данные.  
1)C1 = 900 долларов США — стоимость материалов и иных издержек, 

понесенных изготовителем в связи с производством единицы оцениваемого 
товара К;  

2)С2 = 150 долларов США — общие затраты на единицу товара, 
характерные для продажи в Россию из страны-экспортера товаров того же 
вида, что и товар К, в том числе стоимости транспортировки, погрузочно-
разгрузочных работ, страхование до места таможенного оформления на 
территории России и т. д.  

3)С3 = 250 долларов США — прибыль, обычно получаемая 
экспортером в результате поставки в Россию единицы таких товаров, как 
товар К.  

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара К методом 
оценки на основе сложения стоимости.  

 
Тема 5. Таможенные платежи 

 
Задание 7 

Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Венгрия 
Графа 16 «Страна происхождения» — Венгрия 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Зонт, материал 

купола нейлон, автомат-телескопический 
Графа 37 «Процедура» — 40 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 1 931 300 р. 
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
Задание 8 

В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - 
Петербург) из Китая российским авиатранспортом, рейс SU-524, по 
внешнеторговому контракту от 05.11.2014 г. № 002/15-А поступил товар, 
указанный в товаросопроводительных документах как «Устрицы в раковине, 
искусственного разведения, рода «CRASSOSTREA GIGAS», с маркировкой 
«MАDFIFNF OYSTERS», (живые), массой (включая раковину) более 40 
грамм каждая». Изготовитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, товарный знак 
отсутствует. 
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Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 
кг и весом брутто – 4,5 кг. 

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана 
предварительная таможенная декларация на этот товар в электронной 
форме. Номер ДТ – «ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В декларации был 
указан код товара по ТН ВЭД –0307119000. Курс валюты контракта (USD) 
на дату регистрации декларации - «60.0000». 

От имени ООО «Лучик» товар в электронной форме декларирует 
фирма – таможенный представитель «ТАГО». 

Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54. 
В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи 

реквизиты должны в них находиться. 
В графе 44 указать документы, отмеченные в условии. 

 
 

Задание 9 
Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Польша 
Графа 16 «Страна происхождения» — Польша 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Пиво солодовое, 

светлое, крепостью 5.3%, в бутылках емкостью 0,5 л, в количестве 11 200 
бутылок 

Графа 37 «Процедура» — 40 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 1 646 400 р. 
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
 

Задание 10 
Согласно ТК ЕАЭС к таможенным платежам относятся: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________; 
4) _________________________________; 
5) _________________________________. 
Укажите какие именно. 

 
 
 

Задание 11 
Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

осуществляется Комиссией. В этих целях Комиссией осуществляются: 
 

1) _________________________________; 
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2) _________________________________; 
3) _________________________________; 
4) _________________________________; 
5) _________________________________; 

  6) _________________________________. 
 

Тема 6. Таможенный контроль 
 

Задание 12 
В процессе контроля документов на товар, поданных при пересечении 

границы автомобильным транспортом в пункте пропуска «Лесное», 
инспектор таможенного поста Ванин П.И. получил информацию из системы 
управления рисками о необходимости досмотра товаров, перевозимых 
компанией ОАО «Перевозчик». Основанием для досмотра являлся тот факт, 
что данная компания - перевозчик работает в сфере международных 
перевозок менее года. Инспектор таможни самостоятельно принял решение о 
проведении таможенного досмотра. 

Определить, правомерно ли было решение инспектора таможни. 
Обосновать свою позицию. 

 
 

Задание 13 
Заполните пропуски 

1. Таможенный контроль проводится _________ в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

2. Таможенный контроль проводится в отношении _________ с 
применением к ним определенных настоящим Кодексом форм таможенного 
контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, таможенный контроль может проводиться в отношении 
_________________. 

3. Порядок проведения таможенного контроля с применением форм 
таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, определяется настоящим Кодексом, а в части, не 
урегулированной настоящим Кодексом, или в предусмотренных им случаях - 
_______________. 

 
 
 

Тема 7. Таможенные процедуры 
 

Задание 14 
Тюменское ООО «Сириус» купило в Китае партию текстильных 

изделий. Доставку в Тюмень осуществляло железнодорожным транспортом. 
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По вине Новосибирского отделения Западносибирской железной дороги 
товар был доставлен для оформления в Тюменскую таможню на 7 дней 
позже срока, установленного таможенным органом отправления. Определите 
субъект ответственности и квалифицируйте деяние.   

 
Задание 15 

 Новосибирской таможне был оформлен груз, принадлежащий 
индивидуальному предпринимателю. Декларирование осуществлял 
таможенный представитель. Товар был оформлен по процедуре 
«Выпуск для внутреннего потребления». Местом назначения товаров 
являлся г. Барнаул. При  транспортировке товаров к месту назначения 
товар был задержан, досмотрен. Можно ли обжаловать действия 
сотрудников таможни? Если да, то в каком порядке?  

 
Тема 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Ответственность в сфере таможенного дела 
 

Задание 16 
 
Заполните пропуски 
Статья 16.1. КоАП РФ Незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки 

Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза 
___________________ либо иных установленных законодательством 
государств - членов Таможенного союза мест или вне времени 
работы таможенных органов либо совершение действий, _________________ 
помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 
союза либо иных установленных законодательством государств - членов 
Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов либо 
без разрешения таможенного органа. 

 
 

Задание 17 
22 декабря 2020 г. примерно в 15 час. 05 мин. Попов В.В. на личном 

автомобиле OPEL ASCONA регистрационный номер № прибыл в 
зону таможенного контроля таможенного поста ДАПП Чертково 
Ростовской таможни , расположенной на ул. Пролетарская, 2Б пос. Чертково 
Ростовской области. Пассажирскую таможенную декларацию Попов В.В. не 
подавал, сведений о товарах подлежащих таможенному декларированию не 
заявлял. 

22 декабря 2020 года в 15 час. 30 мин. на основании профиля риска № 
55/100000/11062008/00227 был проведен таможенный досмотр указанного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/660010755c26f45637fd2271d448e93324be1594/#dst101067
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434727/e9ab7bfc9fba20b1510c1fa3d61eea36440911ce/#dst101518
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434727/e9ab7bfc9fba20b1510c1fa3d61eea36440911ce/#dst101518
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автомобиля и составлен акт таможенного досмотра, в ходе которого в 
багажном отделении автомобиля под обшивкой задних крыльев (левого, 
правого) обнаружены полиэтиленовые пакеты розового цвета, в которых 
находились – 46 коробок белого цвета с флаконами духов с надписью 
«ESSENS» 50 мл, 12 коробок синего цвета с флаконами духов с надписью 
«ESSENS» 50 мл, 1 коробка черного цвета с флаконами духов с надписью 
«ESSENS UNIQUE» 50 мл, общее количество коробок 59 
шт., таможенной стоимостью товара на 22 декабря 2020 года составила 65148 
руб. 00 коп., что соответствует рыночной стоимости. 

Квалифицируйте действия Попова В.В. 
 

Задание 18 
3 марта 2020 г. около 19 час. 20 мин. на таможенный пост МАПП 

Вяртсиля Карельской таможни (Республика Карелия, г.Сортавала, ст. 
Вяртсиля) из Финляндской Республики прибыло транспортное средство 
международной перевозки «<данные изъяты>», регистрационный номер №, с 
полуприцепом «<данные изъяты>», регистрационный номер №, 
принадлежащее фирме-перевозчику «VIZLAND OU», под управлением 
водителя М. При прибытии на таможенный пост водителем М. таможенному 
органу представлены следующие документы: свидетельства о регистрации 
транспортных средств; Российское разовое разрешение для осуществления 
международных автомобильных перевозок №; таможенная декларация на 
транспортное средство (далее - ТДТС) от 3 марта 2020 г., заграничный 
паспорт. В ТДТС в графе 9 «сведения о товаре», в графе 10 «Запасные части 
и оборудование» и в графе 12 «Дополнительные сведения» проставлена 
отметка «Нет». В ходе проведения таможенного контроля (акт таможенного 
досмотра №) установлено, что в полуприцепе находятся пиломатериалы из 
древесины, без упаковки, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, не 
имеющие соединения в шип, не обтесанные, а именно: 26 брусков общим 
фактическим объемом 0,327 куб.м.; на брусках имеются видимые пороки 
древесины: трещины, наличие сучков; на брусках маркировка, надписи, 
штампы отсутствуют. Таким образом, «VIZLAND OU» не задекларировало 
по установленной форме вышеуказанные товары, подлежащие 
декларированию. 

 
Задание 19 

Постановлением начальника Южного акцизного таможенного поста от 
22.12.2014 гражданка Украины К.Н.А. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
ей назначено наказание в виде административного штрафа 1500 рублей. 

На данное постановление Ростовским транспортным прокурором подан 
протест, в котором он просит постановление отменить, производство по делу 
об административном правонарушении прекратить в соответствии с п. 6 ст. 
24.5 КоАП РФ, ссылаясь в обоснование протеста на то, что данное 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.5/


53 

постановление является незаконным и подлежит отмене в связи с 
существенным нарушением норм процессуального права.  

Дело рассмотрено начальником Южного акцизного таможенного поста 
22.12.2014 в отсутствие К.Н.А., которая признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП 
РФ, и ей назначен административный штраф 1500 рублей. Из материалов 
дела усматривается, что 19.12.2014 К.Н.А. под роспись получила 
определение, согласно которому дело об административном правонарушении 
в отношении нее должно рассматриваться начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014. Проведенной проверкой установлено, что 
согласно заключению от 09.11.2015 № специалиста отдела 
криминалистических исследований Экспертно-криминалистической службы 
г. Москвы Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления старшего государственного таможенного инспектора О.Ю.В. 
следует, что ею проведено исследование подписи лиц, в том числе К.Н.А., 
содержащихся в определении о назначении времени и места рассмотрения 
дела об административном правонарушении в сравнении с подписью лица, 
имеющегося в паспорте, пассажирской таможенной декларации, объяснений 
и заявлений о продлении срока временного ввоза. 

Специалистом сделан вывод, что подписи от имени К.Н.А. в 
определении о назначении времени и места рассмотрения дела №, в паспорте 
лица, пассажирской таможенной декларации, объяснениях и заявлении о 
продлении срока времени ввоза выполнены разными лицами. 

Подлежит ли удовлетворению протест транспортного прокурора? 
 

Задание 20 
Постановлением начальника Южного акцизного таможенного поста от 

22.12.2014 гражданин Украины Коструба Д.А. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.  
16.18 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 1500 руб. 

На данное постановление Ростовским транспортным прокурором подан 
протест, в котором он просит постановление отменить, производство по делу 
об административном правонарушении прекратить в соответствии с п. 6 ст. 
24.5 КоАП РФ, ссылаясь в обоснование протеста на то, что данное 
постановление является незаконным и подлежит отмене в связи с 
существенным нарушением норм процессуального права. Дело рассмотрено 
начальником Южного акцизного таможенного поста 22.12.2014 в отсутствие 
Кострубы Д.А., который признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП 
РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
1500 руб. Указывает на то, что постановление в законную силу не вступило, 
так как отсутствуют сведения о получении постановления лицом, 
привлеченным к ответственности. Начальником Южного акцизного 
таможенного поста 19.12.2014 вынесено определение, которым дело об 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.5/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
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административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 16.18 КоАП 
РФ, в отношении Кострубы Д.А. принято к производству и назначено к 
рассмотрению на 22.12.2014 в 14 час. 45 мин. Из материалов дела 
усматривается, что 19.12.2014 Коструба Д.А. под роспись получил 
определение, согласно которому дело об административном правонарушении 
в отношении него должно рассматриваться начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014. Проведенной проверкой установлено, что 
согласно заключению от 09.11.2015 ...... специалиста отдела 
криминалистических исследований Экспертно-криминалистической службы 
г. Москвы Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления старшего государственного таможенного инспектора О.Ю.В. 
следует, что ею проведено исследование подписи лиц, в том числе Кострубы 
Д.А., содержащихся в определении о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении в сравнении с 
подписью лица, имеющегося в паспорте, пассажирской таможенной 
декларации, объяснений и заявлений о продлении срока временного ввоза. 
Специалистом сделан вывод, что подписи от имени Кострубы Д.А. в 
определении о назначении времени и места рассмотрения дела ......, в 
паспорте лица, пассажирской таможенной декларации, объяснениях и 
заявлении о продлении срока времени ввоза выполнены разными лицами. 
Таким образом, нарушен порядок рассмотрения дела об административном 
правонарушении, поскольку дело рассмотрено в отсутствии лица и без 
надлежащего его извещения о времени и месте рассмотрения дела. При таких 
обстоятельствах, постановление от 22.12.2014, вынесенное начальником 
Южного акцизного таможенного поста по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, в отношении 
Кострубы Д.А. подлежит отмене. 

Подлежит ли удовлетворению протест транспортного прокурора? 
 

Задание 21 
Постановлением судьи Курчатовского районного суда г. Челябинска от 

17 марта 2017 года Соловцов А.Н. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
ему назначено наказание в виде конфискации предмета административного 
правонарушения - бензина АИ-92 в количестве 28222 литра, находящегося на 
ответственном хранении на складе ООО «Максона» (г. Челябинск, Копейское 
шоссе, д. 36). Вещественное доказательство - цистерна марки «НЕФA3», 
регистрационный номер ***, возвращено собственнику имущества.  
Постановление судьи районного суда было обжаловано Соловцовым А.Н. в 
Челябинский областной суд. 

07 апреля 2017 года в районный суд поступило ходатайство Солоцова 
А.Н. об отказе от жалобы на постановление судьи Курчатовского районного 
суда г. Челябинска и прекращении производства по делу. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.3_3/
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В протесте, поданном в Челябинский областной суд, и.о. Челябинского 
транспортного прокурора Терехина О.А. просит судебное постановление 
изменить. В обоснование доводов протеста ссылается на то обстоятельство, 
что в нарушение требований статьи 29.10 КоАП РФ судом не решен вопрос о 
документах, изъятых по делу об административном правонарушении 22 
ноября 2016 года: оригинале свидетельства о регистрации ТС №***, 
оформленном на цистерну марки «НЕФАЗ»; оригинале путевого листа 
грузового автомобиля №1219 от 19 сентября 2016 года; записной книжке 
Соловцова А.Н., указанные документы находятся на хранении в Челябинской 
таможне. 

Подлежит ли удовлетворению протест транспортного прокурора? 
 
 

Задание 22 
Постановлением заместителя начальника таможни – начальника 

службы Владимирской таможни по Ярославской области М.Р.С, <данные 
изъяты> от 05.03.2021 Юмин В.И. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа 
в размере 10 000 руб. 

Решением судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 19.05.2021 
указанное постановление оставлено без изменения, а жалоба Юмина В.И. – 
без удовлетворения. 

Защитником Юмина В.И. по доверенности Воробьевым И.А. подана 
жалоба на указанные акты, в которых ставится вопрос об их отмене, 
прекращении производства по делу об административном правонарушении. 
В обоснование доводов жалобы указывается на отсутствие состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.2 
КоАП РФ, несоответствию выводов, изложенных в постановлении и 
решении, обстоятельствам дела и недоказанности вины Юмина В.И. 

Будет ли удовлетворена жалоба защитника? 
 

Задание 23 
Отделом дознания Псковской таможни в отношении Ф.П. возбуждены 

соответственно уголовные дела (****) по признакам состава преступления, 
предусмотренного «г» ч.2 ст.194 УК РФ, и (****), по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 194 УК РФ. (дд.мм.гг.) указанные 
уголовные дела соединены в одно производство. Соединенному уголовному 
делу присвоен общий регистрационный номер (****). (дд.мм.гг.) срок 
дознания по уголовному делу (****) продлен заместителем Псковского 
транспортного прокурора Серовой В.Е. на 01 (один) 02 суток, а всего до 3 
(трех) месяцев 00 суток, то есть до (дд.мм.гг.). 

(дд.мм.гг.) старший дознаватель отдела дознания Псковской таможни 
СЗТУ ФТС России С.А. с согласия заместителя Псковского транспортного 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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прокурора Серовой В.Е. в целях обеспечения исполнения приговора в части 
взыскания штрафа обратился с ходатайством о наложении ареста на 
транспортное средство марки «С.» государственный регистрационный знак 
(****), (дд.мм.гг.) выпуска, принадлежащее на праве собственности 
подозреваемому Ф.П. 

Обжалуемым постановлением ходатайство старшего дознавателя 
удовлетворено. 

В апелляционной жалобе подозреваемый Ф.П. выражает несогласие с 
постановлением суда, находя его незаконным, необоснованным ввиду 
несоответствия выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим 
обстоятельствам дела, и подлежащим отмене. 

В обоснование доводов указывает, что на момент рассмотрения 
заявленного органом дознания ходатайства вышеуказанное транспортное 
средство было продано и передано Т.А. на основании договора купли-
продажи от (дд.мм.гг.), акта его приема-передачи, а также паспорта 
транспортного средства. 

Со ссылкой на п.п. 12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19 «О практике рассмотрения 
судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» 
отмечает, что арест на данное транспортное средство, стоимостью 1576900 
рублей, наложен без проверки равноценности арестованного имущества и 
максимального размера штрафа, как возможного наказания за преступления, 
в совершении которых он подозревается. При этом обращает внимание на то, 
что в его собственности имеется гаражный бокс, стоимость которого 
составляет 1000000 рублей, что несущественно превышает возможную 
сумму штрафа, предусмотренного санкциями ч.1 и ч. 2 ст. 194 УК РФ. 

Кроме того, отмечает, что в нарушение положений п.14 
вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ в 
обжалуемом постановлении судом не указан срок, на который наложен арест 
на данное транспортное средство. 

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Т.А. ставит вопрос об 
отмене постановления ввиду несоответствия выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела. 

В частности указывает, что (дд.мм.гг.) по договору купли-продажи у 
Ф.П. он приобрел автомобиль марки «С.» государственный регистрационный 
знак (****), (дд.мм.гг.) выпуска, который был передан ему по акту приема-
передачи вместе с паспортом транспортного средства, свидетельством о его 
регистрации и ключами. Полагает, что именно с этой даты у него возникло 
право собственности на вышеуказанное транспортное средство, 
соответственно на дату вынесения обжалуемого постановления и на момент 
его изъятия (дд.мм.гг.) предметом ареста быть не могло. 

По мнению автора жалобы, суд первой инстанции в нарушение п.п. 13, 
14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 
июня 2017 года № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-22/statia-165/
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производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» наложил арест на 
имущество, собственником которого является лицо, не имеющее какого-либо 
отношения к уголовному делу. 

Будет ли удовлетворена жалоба? 
 
 

Задание 24 
28.12.2019г. в аптечном пункте с. Ветеринарное Харьковского района и 

области Украины Поярков А.В. для личного потребления приобрёл 9 капсул 
неустановленного лекарственного препарата общей массой 3,24 гр., 
являющегося сильнодействующим веществом, содержащим (информация 
скрыта), включённый в «Список сильнодействующих веществ для целей 
статьи 234 и других статей УК РФ», утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2007г. № 964. 

Достоверно зная, что данное вещество запрещено в свободном 
гражданском обороте на территории РФ, а его перемещение через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 
Государственную границу РФ также запрещено уголовным законом РФ, 
подсудимый решил незаконно переместить его в РФ для дальнейшего 
употребления. 

Для этого, спрятав указанное вещество в надетый на ногу носок, он 
около 10 часов 29.12.2019г. в обход пункта пропуска ТП МАПП 
«Нехотеевка» Белгородской таможни в районе с. Нехотеевка в пешем 
порядке проследовал с Украины на территорию РФ. После чего, около с. 
Щетиновка он был задержан при проведении ОРМ, а вещество изъято в ходе 
личного досмотра. 

Дайте юридический анализ содеянного. 
 

 
Занятие в интерактивной форме. 

Круглый стол «Правоохранительная деятельность таможенных органов 
Российской Федерации»  

Осуществление оперативно - розыскной деятельности должностными 
лицами таможенных органов - цели, принципы, задачи. 

Таможенные органы как органы дознания.  
Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов.   
Неотложные следственные действия. Дознание. 
Административные таможенные правонарушения.  
Меры административной ответственности по делам об 

административных таможенных правонарушениях.  
Актуальные вопросы и проблемы производства по делам об 

административных таможенных правонарушениях. 
 
 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-22/statia-165/
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2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета»: 
1. Таможенное регулирование как элемент государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности: понятие, содержание, 
правовая основа, объект и предмет 

2. Таможенное дело: понятие, цели, субъекты, содержание 
3. Таможенная политика: понятие, подходы. Принципы российской 

таможенной политики на современном этапе 
4. Понятие, предмет и метод таможенного права 
5. Нормы таможенного права 
6. Источники и система таможенного права 
7. Принципы таможенного права 
8. Субъекты таможенного права: общая характеристика 
9. Таможенные органы: понятие, система, общая характеристика 

компетенции 
10. Правовой статус Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации 
11. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные 

посты как субъекты таможенного права 
12. Специализированные таможенные органы и учреждения системы 

таможенных органов как субъекты таможенного права 
13. Таможенные органы как субъекты правоохранительной 

деятельности 
14. Обжалование действий и решений таможенных органов и их 

должностных лиц 
15. Понятие, принципы и особенности государственной службы в 

таможенных органах 
16. Служащие (сотрудники) таможенных органов: основы правового 

статуса 
17. Товары и транспортные средства как объекты таможенно-правового 

регулирования: понятие, принципы, особенности и методы регулирования их 
перемещения через таможенную границу 

18. Таможенное оформление (совершение таможенных операций): 
понятие, место, язык, участники, система стадий 

19. Правовой статус декларанта 
20. Правовой статус таможенного представителя. Специалист по 

таможенному оформлению 
21. Правовой статус таможенного перевозчика и владельца магазина 

беспошлинной торговли 
22. Правовой статус владельца склада временного хранения и владельца 

таможенного склада 
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23. Правовой статус уполномоченного экономического оператора. 
Специальные упрощения таможенного оформления по таможенному 
законодательству Таможенного союза и Российской Федерации 

24. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 
декларации: общая характеристика 

25. Правовое регулирование прибытия товаров на таможенную 
территорию и убытия товаров с таможенной территории 

26. Правовое регулирование временного хранения товаров 
27. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру: понятие и общие принципы 
28. Таможенное декларирование: понятие, функции, обязанность и 

формы 
29. Таможенная декларация: понятие, виды, содержание, порядок и 

сроки подачи и регистрации. Отзыв таможенной декларации 
30. Упрощенный порядок декларирования 
31. Правовое регулирование выпуска товаров 
32. Понятие и виды таможенных платежей. Авансовые платежи. Льготы 

по уплате таможенных платежей 
33. Исчисление таможенных пошлин, налогов 
34. Уплата таможенных пошлин, налогов: сроки, порядок, обеспечение 

уплаты, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
платежей 

35. Взыскание таможенных пошлин, налогов 
36. Общая характеристика таможенного контроля: понятие, цели, 

принципы, виды, зоны таможенного контроля 
37. Формы таможенного контроля 
38. Общая характеристика таможенных процедур: понятие, виды, 

принципы и порядок выбора и помещения товаров под таможенную 
процедуру 

39. Общая характеристика специальных таможенных процедур 
40. Общая характеристика юридической ответственности в сфере 

таможенного дела: понятие, особенности, цели, виды и принципы 
41. Преступления в сфере таможенного дела: понятие, виды и их 

характеристика 
42. Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил): понятие, виды и их характеристика 
43. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц 
44. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по 

таможенным вопросам. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ Процент правильных ответов Оценка 
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п/п 
1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ОПК-2 ИОПК-2.1 6 ОПК-2 

ПК-3 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

2 ОПК-2 ИОПК-2.1 7 ОПК-2 ИОПК-2.1  
3 ОПК-2 ИОПК-2.1 8 ОПК-2 ИОПК-2.1 
4 ОПК-2 ИОПК-2.1 9 ОПК-2 

ПК-3 
ИОПК-2.1 
ИПК-3.5 

5 ОПК-2 ИОПК-2.1 10 ОПК-2 ИОПК-2.1 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 4 6 4 
2 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 7 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 
3 2,3,1,4 8 3,2,4,1 
4 1,2 9 4 
5 2 10 3 

 
 

Задание № 1 
Выберите правильный ответ 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ таможенное регулирование 
 

1. находится в ведении ФТС России; 
2. находится в ведении Российской Федерации; 
3. является сферой исключительных полномочий Правительства РФ; 
4. является сферой исключительных полномочий Федерального 

собрания РФ. 
 

Задание № 2 
Установите соответствие 

 
Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 

перечисленным в столбце 1 (табл.) 
 

Столбец 1 Столбец 2 
1 таможенная территория Российской 

Федерации 
А вся территория СЭЗ или часть 

территории СЭЗ, на которой в 
соответствии с законодательством 
государства-члена, на территории 
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которого создана СЭЗ, применяется 
таможенная процедура свободной 

таможенной зоны 
2 таможенное регулирование Б систему правовых норм различной 

отраслевой принадлежности, которые 
устанавливаются государствами-

членами ЕАЭС и предназначены для 
регулирования отношений, связанных 

с перемещением товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, их 

перевозкой по единой таможенной 
территории ЕАЭС под таможенным 
контролем, временным хранением, 

таможенным декларированием, 
выпуском и использованием в 
соответствии с таможенными 
процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой 
таможенных платежей, а также 

властных отношений между 
таможенными органами и лицами, 

реализующими права владения, 
пользования и распоряжения 

указанными товарами 
3 Таможенное право В установление порядка и правил 

перемещения товаров через 
таможенную границу Республики 
Беларусь, использования товаров, 

ввезенных на таможенную 
территорию Республики Беларусь 
либо вывозимых за ее пределы, в 

соответствии с таможенной 
процедурой, а также определение 

плательщиков и отдельных элементов 
обложения таможенных платежей и 
регламентация властных отношений 

между таможенными органами и 
лицами, реализующими права 

владения, пользования и 
распоряжения указанными товарами 

4 территорией СЭЗ Г территория РФ и (или) территории 
искусственных островов, установок и 

сооружений, над которыми РФ 
осуществляет юрисдикцию в 

соответствии со своим 
законодательством и нормами 

международного права 
 
 

Задание № 3 
Расположите внутренние источники таможенного права в порядке убывания 

юридической силы 
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1. указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер»; 
2. Конституция РФ 1993 г.; 
3. ФЗ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации»; 
4. Нормативные акты Федеральной таможенной службы. 

 
 

Задание № 4 
Выберите несколько правильных ответов 

Структура кода ТН ВЭД построена по десятичной системе включает:  
 

1. код группы (первые две цифры кода); 
2. код товарной позиции (четыре цифры);  
3. код позиции (шесть цифр);  
4. субпозиции (девять цифр). 

 
 

Задание № 5 
Наиболее высокий приоритет среди источников таможенного  

права ЕАЭС имеет (имеют) 
 

1. Международные договоры государств — участников Евразийского 
экономического союза; 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; 
3. Таможенные кодексы, законы государств - участников Евразийского 

экономического союза; 
4. Решения комиссии Евразийского экономического союза. 
 

Задание № 6 
Выберите правильный ответ 

В систему таможенных органов Российской Федерации входит 
 

1. Территориальное таможенное управление; 
2. Склад временного хранения; 
3. Таможенный пункт; 
4. Региональное таможенное управление. 

 
Задание № 7 

Установите соответствие 
 

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, 
перечисленным в столбце 1 (табл.) 
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Столбец 1 Столбец 2 
1 Служба в таможенных органах А граждане, замещающие должности 

сотрудников в указанных органах, 
которым присвоены специальные 

звания, и федеральные 
государственные гражданские 

служащие таможенных органов. 
2 Таможенные органы  Б особый вид государственной 

службы граждан Российской 
Федерации, осуществляющих 

профессиональную деятельность по 
реализации функций, прав и 

обязанностей таможенных органов, 
входящих в систему 

правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

3 работники таможенных органов В часть правоохранительных структур, 
которая защищает экономическую 

безопасность и суверенитет, 
контролирует условия и порядок 

перемещения товаров и транспорта 
через таможенную границу, взимает и 
оформляет соответствующие платежи 

4 Должностные лица таможенных 
органов 

Г должности работников таможенных 
органов, осуществляющие 
техническое обеспечение 

деятельности таможенных органов 
 
 

Задание № 8 
Расположите таможенные органы в соответствии с вертикальными 

управленческими отношениями 
 

1. таможенные посты; 
2.  региональные таможенные управления; 
3. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции  по контролю и надзору в области таможенного дела; 
4. таможни. 

 
Задание № 9 

Дисциплинарные взыскания за совершение коррупционных правонарушений 
установлены в отношении 

 
1. Сотрудников таможенных органов; 
2. Государственных гражданских служащих таможенных органов; 
3. Работников бюджетной сферы; 
4. Сотрудников и государственных гражданских служащих таможенных 

органов. 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433319/924b1adb1992d9007eb2f5003df8ff7f1884a337/#dst100020
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433319/924b1adb1992d9007eb2f5003df8ff7f1884a337/#dst100020
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Задание № 10 
Срок действия дисциплинарного взыскания в отношении государственных 

гражданских служащих и сотрудников таможенных органов составляет 
 

1. 1 месяц; 
2. 6 месяцев; 
3. 1 год; 
4. 5 лет. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ОПК-2 ИОПК-2.2 

ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

13 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

2 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

14 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

3 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 

15 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

4 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

16 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 



65 

5 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

17 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

6 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

18 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

7 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

19 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

8 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

20 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

9 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

21 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

10 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

22 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
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ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

11 УК-1 
ОПК-2  
ПК-3 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 

23 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

12 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

24 УК-1  
ОПК-2  
ПК-3 

 

ИУК-1.2 
ИУК-1.3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Товар не относиться к товарам, полностью полученным или 
произведенным в стране в соответствии с п.4 Правил определения 
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран, 
утвержденных Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14.06.2018 № 60. 

Для целей определения происхождения товаров установим, 
подверглись ли они достаточной переработке в стране в соответствии с 
критериями определения происхождения товаров, установленными п.5 
указанных выше Правил. 

Для проверки выполнения критерия определения 
происхождения товаров (стоимость непроисходящих материалов, 
использованных при выполнении операций по переработке в стране, не 
превышает 50 процентов стоимости товара, экспортируемого из 
развивающейся страны) рассчитаем процентную долю стоимости 
непроисходящих материалов, использованных при выполнении 
операций по переработке (п.9 указанных выше Правил): 

Х = 3/12 х 100% = 25% 
Таким образом критерий определения происхождения товаров 

выполняется, т.к. в стране производства термосов (Монголии) было 
сформировано более половины (75%) стоимости конечного товара 
(термосы), и товар будет признан происходящим с территории 
Монголии. 

 
2.  Товар не относиться к товарам, полностью полученным или 

произведенным в стране в соответствии с п.4 Правил определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (непреференциальные правила 
определения происхождения товаров), утвержденных Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 № 49. 

Для целей определения происхождения товаров установим, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349902&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.13900110220066586#08702091309093203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349902&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.13900110220066586#08702091309093203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349902&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.13900110220066586#08702091309093203
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подверглись ли они достаточной переработке в стране в соответствии с 
критериями определения происхождения товаров, установленными 
пунктами 5 – 8 указанных выше Правил. 

Первый критерий определения происхождения товаров 
(изменение классификационного кода товара на уровне любого из 
первых четырех знаков) не выполняется (код шоколадной пасты и код 
какао-порошка на уровне первых четырех знаков совпадают). 

Для проверки выполнения второго критерия определения 
происхождения товаров (стоимость непроисходящих материалов, 
использованных при выполнении операций по переработке или 
производству, не превышает 50% стоимости товара на условиях 
«франко-завод») рассчитаем процентную долю стоимости 
непроисходящих материалов, использованных при выполнении 
операций по переработке (п.9 указанных выше Правил): 

Хнп = 0,4/2 х 100% = 20% 
Таким образом данный критерий определения происхождения 

товаров выполняется, т.к. в стране производства шоколадной пасты 
(Польша) было сформировано 80% ее стоимости, и товар будет 
признан происходящим с территории Польши. 

 
3.  1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, 

достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым 
качествам, уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать 
выполнение функций, возложенных на таможенные органы. 

2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является 
добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в 
таможенных органах (далее - контракт). 

 
4.  Согласно Положению о Федеральной таможенной службе, 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области таможенного дела, осуществляет непосредственное 
руководство таможенными органами. 

В п. 6.1 и 6.14 Положения о Федеральной таможенной службе 
указано, что Федеральная таможенная служба наделена правом 
создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные 
таможенные управления, таможни и таможенные посты в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также 
издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной 
сферы деятельности. 

Федеральная таможенная служба издает в пределах своей 
компетенции нормативные акты по таможенному делу, обязательные 
для исполнения всеми таможенными органами, иными 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами. 

Никакие государственные органы, кроме Президента и 
Правительства Российской Федерации, не вправе принимать решения, 
затрагивающие компетенцию таможенных органов, выполнять без 
соответствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них 
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задачи или иным образом вмешиваться в деятельность этих органов. 
Согласно п. 5.1 Положения о Федеральной таможенной службе 

Федеральная таможенная служба вносит в Правительство Российской 
Федерации проекты федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
другие документы, по которым требуется решение Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по 
вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Службы. 

 
5.  Расчет составляющих, учитываемых при определении 

таможенной стоимости единицы товара Е: ΣС = С1+ С2 = 80 долл. + 90 
долл. = 170 долл. 2. Расчет таможенной стоимости единицы товара Е: Р 
= Рт - ΣС = 800 долл. - 170 долл. = 630 долл. Выводы. Определение 
таможенной стоимости по методу вычитания стоимости производится 
в том случае, если оцениваемые или однородные товары продаются 
(отчуждаются) на территории России в неизменном состоянии. 

 
6.  Расчет таможенной стоимости единицы товара К: Рт = ΣC= C1 + 

С2 + С3= 900 долл. + 150 долл. + 250 долл. = 1300 долл. США. Вывод. 
При определении таможенной стоимости методом оценки на основе 
сложения стоимости должны учитываться все расходы Сi , включаемые 
в цену товара в соответствии с перечнем расходов, приведенном в 
нормативных актах. 

 
7.  Графа 33 Код товара – 66 01 91 000 0 

В соответствии с ЕТТ ЕАЭС ставка пошлины – адвалорная; Па = 
15 % 

Сумма пошлины, рассчитанная по адвалорной ставке: 
Спа = ТС × Па = 1 931 300 × 15 % = 289 695 р. 
Ставка НДС; Н = 20% 
Сумма НДС рассчитывается по формуле: 
Сндс = (ТС + Сп) × Н = (1 931 300 + 289 695) × 20% = 444 199 р. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.03.2020 № 342 таможенный сбор: 
Стсб = 8 530 р. 
Общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при 

ввозе товара рассчитывается по формуле: 
ТП = Сп + Сндс + Стсб = 289 695 + 444 199 + 8 530 = 742 424 р. 
 

8.  1. ИМ 93 ЭД 
7. ПТД 
9. ООО «ЛУЧИК» 
14. ООО «ЛУЧИК» 
18. 1:SU-524 RU 
21. 1:SU-524 RU 
31. 1-УСТРИЦЫ В РАКОВИНЕ, ИСКУССТВЕННОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ, РОДА «CRASSOSTREA GIGAS», С МАРКИРОВКОЙ 
«MАDFIFNF OYSTERS» (ЖИВЫЕ), МАССОЙ (ВКЛЮЧАЯ 
РАКОВИНУ) БОЛЕЕ 40 ГРАММ КАЖДАЯ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ: K @ 
В SIAFOOD, INC, КИТАЙ 

44. 03011 002/15-А ОТ 05.11.2014 
54. «ТАГО» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/
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9.  Графа 33 Код товара – 22 03 00 010 0 

В соответствии с ЕТТ ЕАЭС ставка пошлины – специфическая; 
Пс = 0,018 Евро/л 

Сумма пошлины, рассчитанная по специфической ставке: 
Спс = Втп × Пс × Кв = 11 200 × 0,5 × 0,018 × 70,7296 = 7 129,54 р. 
В соответствии со ст. 193 НК РФ ставка акциза – 

специфическая; Ас = 22 р./л 
Рассчитаем объем товара в литрах: 
Вта = 11 200 б. × 0,5 л = 5 600 л 
Сумма акциза, рассчитанная по специфической ставке: 
Сас = Вта × Ас = 5 600 х 22 = 123 200 р. 
Ставка НДС; Н = 20% 
Сумма НДС рассчитывается по формуле: 
Сндс = (ТС + Сп + Са) × Н = (1 646 400 + 7 129,54 + 123 200) × 

20% = 355 345,91 р. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.03.2020 № 342 таможенный сбор: 
Стсб = 8 530 р. 
Общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при 

ввозе товара рассчитывается по формуле: 
ТП = Сп + Са + Сндс + Стсб = 7 129,54 + 123 200 + 355 345,91 + 8 

530 = 494 205,45 р. 
 

10.  
1) ввозная таможенная пошлина; 
2) вывозная таможенная пошлина; 
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию Союза; 
4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при 

ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 
5) таможенные сборы. 

 
11.  1) мониторинг изменений международной основы Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также пояснений 
по толкованию этой международной основы; 

2) приведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности и пояснений к ней в соответствие с ее международной 
основой; 

3) внесение по предложениям государств-членов изменений в 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и в 
пояснения к ней; 

4) составление и направление в уполномоченные государственные 
органы государств-членов информации о соответствии кодов Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности на уровне товарных 
позиций, субпозиций и подсубпозиций в виде таблиц при переходе на 
очередную версию ее международной основы; 

5) подготовка и направление в уполномоченные государственные 
органы государств-членов Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности и пояснений к ней; 

6) иные функции, необходимые для ведения Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/
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12.  В соответствии с инструкцией о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного 
досмотра ( осмотра ) до выпуска товаров от 4 июля 2013 г. N 1240 , 
решение инспектора таможни неправомерно, так как в соответствие с 
пунктом 2.1 данной инструкции решение о проведении таможенного 
досмотра до выпуска товаров принимает: начальник таможенного 
поста или лицо, его замещающее, в регионе деятельности которого 
находятся товары. 

Полномочия по принятию решения о проведении таможенного 
досмотра вместо начальника таможенного поста или лица, его 
замещающего, могут быть переданы иным должностным лицам 
таможенного поста при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- наличие приказа таможни о наделении лица полномочиями по 
принятию решения о проведении таможенного досмотра; 

- наличия в должностных инструкциях (должностных 
регламентах) должностного лица права принятия решения о 
проведении таможенного досмотра. 

 
13.   

1. Таможенный контроль проводится таможенными органами 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Таможенный контроль проводится в отношении объектов 
таможенного контроля с применением к ним определенных 
настоящим Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования, таможенный контроль может проводиться 
в отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу 
Союза. 

3. Порядок проведения таможенного контроля с применением 
форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, определяется настоящим Кодексом, а в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, или в предусмотренных им 
случаях - в соответствии с законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 

1. Таможенный контроль проводится таможенными органами 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Таможенный контроль проводится в отношении объектов 
таможенного контроля с применением к ним определенных 
настоящим Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования, таможенный контроль может проводиться 
в отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу 
Союза. 

3. Порядок проведения таможенного контроля с применением 
форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, определяется настоящим Кодексом, а в части, 
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не урегулированной настоящим Кодексом, или в предусмотренных им 
случаях - в соответствии с законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 

 
14.  субъект ответственности - это железнодорожный перевозчик. 

Согласно ч. 1 ст. 793 ГК РФ, «В случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут 
ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными 
уставами и кодексами, а также соглашением сторон». В соответствии 
со ст. 97 устава железнодорожного транспорта РФ «За просрочку 
доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних 
вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном 
сообщении — перевозчик соответствующего вида транспорта, 
выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за 
перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за 
каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не 
более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку 
каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка 
произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 
настоящего Устава обстоятельств (обстоятельства непреодолимой 
силы)».   

 
15.  Да можно. Так как из условий задачи, товар уже был 

задекларирован. Импорт товаров в целях свободного обращения с 
уплатой полагающихся таможенных пошлин и соблюдением все 
ограничений, наложенных российским законодательством 
относительно упорядочения внешнеторговой деятельности. Продукция, 
выпущенная для независимого обращения, с точки зрения таможни 
наделяется статусом российских товаров. Пограничный режим, 
определяющий выпуск для внутреннего потребления (в случае 
свободного обращения) можно заявить в двух случаях: во время ввоза 
продукции и во время пребывания на территории РФ согласно 
таможенному режиму, задекларированному ранее. Это возможно при 
выпуске в свободное обращение следующих товаров: иностранных, 
ввозимых для обработки (реконструкции), а также продуктов 
переработки таковых; временно ввозимых; сохраняемых на 
таможенном СВХ. 

 
16.  Статья 16.1. КоАП РФ Незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 
транспортных средств международной перевозки 
Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки на таможенную территорию Таможенного 
союза путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через 
таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных 
законодательством государств - членов Таможенного союза мест или 
вне времени работы таможенных органов либо совершение действий, 
непосредственно направленных на фактическое пересечение 
таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) 
транспортными средствами международной перевозки при 
их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо 
мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/660010755c26f45637fd2271d448e93324be1594/#dst101067
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434727/e9ab7bfc9fba20b1510c1fa3d61eea36440911ce/#dst101518
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/60b1792cc464eb66403bac1ffec3c4bc060e1fc2/#dst101231
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союза либо иных установленных законодательством государств - 
членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных 
органов либо без разрешения таможенного органа 

 
17.  В соответствии с ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается сокрытие товаров от таможенного 
контроля путем использования тайников или иных способов, 
затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним 
товарам вида других при перемещении их через таможенную границу 
Таможенного союза. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Таможенного Кодекса Евразийского 
Экономического Союза (далее - ТК ЕАЭС) все лица на равных 
основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную 
границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
ЕАЭС.  

В силу п. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС товары, перемещаемые через 
таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в 
соответствии с ТК ЕАЭС. 

В силу п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение 
товаров через таможенную границу Союза" - перемещение товаров 
через таможенную границу Союза вне мест, через которые в 
соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может 
осуществляться перемещение товаров через таможенную границу 
Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в 
этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 
недостоверным таможенным декларированием или недекларированием 
товаров, либо с использованием документов, содержащих 
недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием 
поддельных либо относящихся к другим товарам средств 
идентификации. 

Действия  Попова В.В. следует квалифицировать по ч. 2 ст.16.1 
КоАП РФ как сокрытие товаров от таможенного контроля путем 
использования тайников или иных способов, затрудняющих 
обнаружение товаров, при перемещении их через таможенную границу 
Таможенного союза. 

 
18.   

В соответствии с частью 1 статьи 16.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях недекларирование 
по установленной форме товаров, подлежащих таможенному 
декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
16.4 настоящего Кодекса, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от одной второй до двукратного 
размера стоимости товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения. 

На основании пункта 2 статьи 9 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза товары, перемещаемые через 
таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

На основании статей 108, 128 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза в целях соблюдения таможенного 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.1_1/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-9/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.1_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.1_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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законодательства, должны совершаться таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под определенную таможенную 
процедуру, а лица обязаны представлять в таможенные органы 
документы и сведения, необходимые для выпуска товаров. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 104 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза товары 
подлежат таможенному декларированию при их помещении под 
таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных пунктом 4 
статьи 258, пунктом 4 статьи 272 и пунктом 2 статьи 281 настоящего 
Кодекса. По смыслу положений пунктов 3 и 4 статьи 
104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза такое 
декларирование осуществляется в электронной или письменной форме. 

Пунктом 1 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза предусмотрено, что при таможенном 
декларировании применяются следующие виды таможенной 
декларации: 1) декларация на товары; 2) транзитная декларация; 3) 
пассажирская таможенная декларация; 4) декларация на транспортное 
средство. 

В силу подпункта 1 пункта 2, пункта 3 статьи 84 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза декларант обязан 
произвести таможенное декларирование товаров; а также несет 
ответственность в соответствии с законодательством государств - 
членов за неисполнение предусмотренных настоящим Кодексом 
обязанностей. 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 82 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза таможенные операции 
совершаются таможенными органами, декларантами, перевозчиками, 
лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, иными 
заинтересованными лицами. Декларанты, перевозчики, лица, 
обладающие полномочиями в отношении товаров, иные 
заинтересованные лица совершают таможенные операции 
непосредственно или через работников, состоящих в трудовых 
отношениях с такими лицами. 

Форму таможенной декларации на транспортное средство и 
инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на 
транспортное средство утверждены решением Комиссии Таможенного 
союза от 14.10.2010 № 422. В графе 9 «сведения о товаре», в графе 10 
«Запасные части и оборудование» и в графе 12 «Дополнительные 
сведения» таможенной декларации на транспортное средство 
указываются сведения о наличии товаров, запасных частей и 
оборудования, либо иные дополнительные сведения соответственно в 
ТСМП – «ДА» или «НЕТ» путем проставления в соответствующем 
поле символа «X». Если в графе 10 отмечено поле напротив слова 
«ДА», то указывается наименование запасных частей и оборудования, 
краткое описание и количество в удобных для декларанта единицах 
измерения. 

Таким образом, ввозимый на таможенную территорию 
таможенного союза товар (пиломатериалы) подлежал обязательному 
таможенному декларированию. 

Следует квалифицировать действия фирмы-перевозчика 
«VIZLAND OU»по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - недекларирование по 

https://sudact.ru/law/vozdushnyi-kodeks/glava-xi/statia-82/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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установленной форме товаров, подлежащих таможенному 
декларированию. 

 
19.  На основании ст.ст. 1.5, 1.6 КоАП РФ лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, 
не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как 
на основаниях и в порядке, установленных законом. В соответствии с 
ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ должностное лицо при подготовке к 
рассмотрению дела об административном правонарушении разрешает 
вопросы о назначении времени и места рассмотрения дела и о вызове 
лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 настоящего Кодекса. 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, устанавливающей порядок 
рассмотрения дела об АП, при рассмотрении дела об 
административном правонарушении выясняется, извещены ли 
участники производства по делу в установленном порядке, выясняются 
причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения дела. 

Вышеуказанные требования закона при привлечении К.Н.А. к 
административной ответственности не соблюдены. 

Из материалов дела усматривается, что 19.12.2014 К.Н.А. под 
роспись получила определение, согласно которому дело об 
административном правонарушении в отношении нее должно 
рассматриваться начальником Южного акцизного таможенного поста 
22.12.2014. Дело рассмотрено начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014 в отсутствие К.Н.А., которая признана 
виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ и ей назначен 
административный штраф 1500 рублей. Вместе с тем, из заключения от 
09.11.2015 № специалиста отдела криминалистических исследований 
Экспертно-криминалистической службы г. Москвы Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления старшего 
государственного таможенного инспектора О.Ю.В. следует, что ею 
проведено исследование подписи лиц, в том числе К.Н.А., 
содержащихся в определении о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении в сравнении 
с подписью лица, имеющегося в паспорте, пассажирской таможенной 
декларации, объяснений и заявлений о продлении срока временного 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-1/statia-1.5/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-1/statia-1.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.7/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
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ввоза. 
При этом специалистом сделан вывод, что подписи от имени 

К.Н.А. в определении о назначении времени и места рассмотрения дела 
№, в паспорте лица, пассажирской таможенной декларации, 
объяснениях и заявлении о продлении срока времени ввоза выполнены 
разными лицами. 

Изложенные факты указывают на незаконность вынесенного 
постановления по делу об административном правонарушении в 
отношении К.Н.А., которая фактически лишена прав лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренных ст. 25.1 
КоАПРФ. 

Указанное нарушение является существенным, в связи с чем 
постановление № от 22.12.2014, вынесенное начальником Южного 
акцизного таможенного поста по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, в 
отношении К.Н.А., является незаконным и подлежит отмене. 

 
20.  В соответствии с ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ должностное лицо при 

подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении разрешает вопросы о назначении времени и места 
рассмотрения дела и о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 
настоящего Кодекса. 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, устанавливающей порядок 
рассмотрения дела об АП, при рассмотрении дела об 
административном правонарушении выясняется, извещены ли 
участники производства по делу в установленном порядке, выясняются 
причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения дела. 

Вышеуказанные требования закона при привлечении Кострубы 
Д.А. к административной ответственности не соблюдены. 

Из материалов дела усматривается, что 19.12.2014 Коструба 
Д.А. под роспись получил определение, согласно которому дело об 
административном правонарушении в отношении него должно 
рассматриваться начальником Южного акцизного таможенного поста 
22.12.2014. Дело рассмотрено начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014 в отсутствие Кострубы Д.А., который им 
был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, с 
назначением ему административного наказания в виде 
административного штрафа в размере 1500 руб. 

Однако из заключения от 09.11.2015 ...... специалиста отдела 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.7/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
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криминалистических исследований Экспертно-криминалистической 
службы г. Москвы Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления старшего государственного таможенного 
инспектора О.Ю.В. следует, что ею проведено исследование подписи 
лиц, в том числе Кострубы Д.А., содержащихся в определении о 
назначении времени и места рассмотрения дела об административном 
правонарушении в сравнении с подписью лица, имеющегося в 
паспорте, пассажирской таможенной декларации, объяснений и 
заявлений о продлении срока временного ввоза и сделан вывод о том, 
что подписи от имени Кострубы Д.А. в определении о назначении 
времени и места рассмотрения дела ......, в паспорте лица, пассажирской 
таможенной декларации, объяснениях и заявлении о продлении срока 
времени ввоза выполнены разными лицами. 

Изложенные факты указывают на незаконность вынесенного 
постановления по делу об административном правонарушении в 
отношении Кострубы Д.А., поскольку нарушены его права, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. 

Указанное нарушение является существенным, в связи с чем 
постановление от 22.12.2014, вынесенное начальником Южного 
акцизного таможенного поста по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, в 
отношении Кострубы Д.А., является незаконным и подлежит отмене. 

 
21.  В соответствии с частью 1 статьи 24.4 Кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в производстве по делу об 
административном правонарушении, имеют право заявлять 
ходатайства, подлежащие обязательном рассмотрению судьей, 
органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 33.1 
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 
марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушения», если в ходе подготовки к рассмотрению жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении или при 
рассмотрении такой жалобы лицом, подавшим жалобу, будет заявлено 
ходатайство об отказе от жалобы, судье следует обсудить указанное 
ходатайство и в случае его удовлетворения вынести определение о 
прекращении производства по жалобе (пункт 2 статьи 30.4, пункт 6 
части 2 статьи 30.6, статья 29.12 КоАП РФ). 

Принимая во внимание, что при отказе от поданной жалобы 
отпадают процессуальные основания для её рассмотрения, полагаем 
возможным удовлетворить ходатайство Соловцова А.Н., принять отказ 
от жалобы на постановление судьи Курчатовского районного суда г. 
Челябинск от 17 марта 2017 года, дальнейшее производство по делу 
прекратить. 

 
22.  В соответствии с частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ судья, 

вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 
проверяют дело в полном объеме. 

Частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за заявление декларантом или таможенным 
представителем при таможенном декларировании товаров 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.12/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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недостоверных сведений о товарах либо представление 
недействительных документов, если такие сведения или документы 
послужили или могли послужить основанием для несоблюдения 
установленных международными договорами государств - членов 
Евразийского экономического союза, решениями Евразийской 
экономической комиссии, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации запретов и ограничений. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, 
производство по делу об административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
наличии по одному и тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, 
постановления о назначении административного наказания, либо 
постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо постановления о 
возбуждении уголовного дела. 

Из содержания обжалуемого постановления следует, что 
генеральный директор ООО «БР-ТРЕЙД» Юмин В.И. привлечен к 
административной ответственности за заявление при таможенном 
декларировании товаров недостоверных сведений о товарах, а именно: 
17.05.2019 г. на Ярославском таможенном посту (центр электронного 
декларирования) Ярославской таможни по адресу г.Ярославль, 
ул.Богдановича, д.10, в декларации на товары (далее-ДТ) <данные 
изъяты> с целью помещения под таможенную процедуру экспорта 
ООО «БР-ТРЕЙД» Юмин В.И. указал недостоверные сведения о 
классификационном коде товара, что послужило основанием для 
несоблюдения установленных международными договорами 
государств - членов Евразийского экономического союза, решениями 
Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации запретов и ограничений. 

Вместе с тем, из представленных материалов дела видно, что 
30.06.2021 начальником органа дознания - и.о.заместителя начальника 
Владимирской таможни вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела № <данные изъяты> по признакам состава 
преступления, предусмотренного <данные изъяты> УК РФ. 

Постановлением Ярославского транспортного прокурора от 24 
августа 2021г. отказано в удовлетворении жалобы адвоката Воробьева 
И.А. в интересах Юмина В.И. об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела. 

Исходя из содержания указанного постановления, данное 
уголовное дело возбуждено по факту того, что в период с 13.02.2019 по 
22.07.2019 в рамках исполнения договора поставки от 24.07.2017 
<данные изъяты>, генеральный директор ООО «БР-ТРЕЙД» Юмин 
В.И. при осуществлении таможенного декларирования продукции 
по таможенной процедуре экспорта по 87 ДТ, в том числе и по ДТ 
<данные изъяты>, указал недостоверные сведения о товаре и изменил 
классификационный код товара. 

Изучив представленные материалы дела, считаю, что 
обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного 
дела и привлечения Юмина В.И. к административной ответственности 
идентичны. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.5/
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По смыслу пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ наличие по 
одному и тому же факту совершения противоправных действий 
(бездействия) постановления о возбуждении уголовного дела является 
обстоятельством, исключающим производство по делу об 
административном правонарушении. 

При таких обстоятельствах имеются основания для прекращения 
производства по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ в отношении Юмина 
В.И.. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ по 
результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении выносится решение об отмене 
постановления и о прекращении производства по делу при наличии 
хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на 
основании которых было вынесено постановление. 

Таким образом, постановление заместителя начальника таможни 
– начальника службы Владимирской таможни по Ярославской области 
<данные изъяты> от 05 марта 2021 года и решение судьи Кировского 
районного суда г.Ярославля от 19 мая 2021 года по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 
16.2 Кодекса Российской Федерации, в отношении Юмина В.И. 
подлежат отмене, а производство по настоящему делу прекращению на 
основании пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

 
23.  В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, других 
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 
указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество 
подозреваемого, обвиняемого. В силу ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение 
ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику 
или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях 
пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение. 

При рассмотрении ходатайства дознавателя вышеуказанные 
требования закона судом учтены. 

При этом суд первой инстанции действовал в пределах 
полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей 
право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том 
числе и о наложении ареста на имущество подозреваемого, 
обвиняемого. Положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающей 
судебный порядок получения разрешения на производство 
следственного действия, судом первой инстанции также соблюдены. 

Постановление о возбуждении ходатайства о разрешении 
наложения ареста на имущество Ф.П. - транспортного средства марки 
«С.» государственный регистрационный номер (****), (дд.мм.гг.) 
выпуска, составлено уполномоченным на то должностным лицом, в 
чьем производстве находится уголовное дело, с согласия заместителя 
Псковского транспортного прокурора Серовой Е.В., в период 
производства предварительного расследования в форме дознания. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.5/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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Судом первой инстанции правильно установлены фактические 
обстоятельства дела, исследованы представленные дознавателем 
материалы, а также юридически значимые для разрешения ходатайства 
обстоятельства. 

Принимая решение о наложении ареста на имущество 
подозреваемого, суд исследовал представленные в обоснование 
ходатайства материалы и пришел к обоснованному выводу, что арест 
на имущество необходим в целях обеспечения исполнения приговора в 
части взыскания штрафа, предусмотренного в качестве наказания за 
преступления, в совершении которых Ф.П. подозревается. 

Данные выводы суда в судебном решении надлежащим образом 
мотивированы, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не 
согласиться с ними у суда апелляционной инстанции оснований не 
имеется. 

Состоявшееся судебное решение согласуется также и с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной 
в Постановлении от 31.01.2011 N 1-П, согласно которой наложение 
ареста на имущество в рамках предварительного расследования по 
уголовному делу является мерой процессуального принуждения, 
которая может применяться как в публично-правовых целях для 
обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных 
взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве 
меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, 
относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, 
так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, 
потерпевших от преступления. 

Вопреки доводам апелляционных жалоб, на момент обращения в 
суд с ходатайством о наложении ареста на имущество дознаватель 
располагал полученными из официальных источников сведениями о 
принадлежности на праве собственности автомобиля «С.», 
государственный регистрационный номер (****), (дд.мм.гг.) выпуска, 
именно Ф.П. Данные об иных владельцах указанного транспортного 
средства, право собственности которых было оформлено в 
установленном законом порядке, в представленном материале 
отсутствовали, не представлено таких данных и суду апелляционной 
инстанции. 
 
Доводы апелляционных жалобы о том, что Т.А. являлся собственником 
арестованного автомобиля, объективно не подтверждены. Так, в 
подтверждение факта продажи автомобиля Ф.П. представил договор 
купли-продажи от (дд.мм.гг.), то есть до рассмотрения судом 
ходатайства о наложении ареста на автомобиль. Между тем, Т.А. при 
изъятии данного автомобиля сотрудниками таможенной службы 
представил договор купли-продажи от (дд.мм.гг.). Указанные 
обстоятельства, при отсутствии зарегистрированного в установленном 
законом порядке перехода права собственности на автомобиль «С.», не 
позволяют согласиться с доводами авторов жалоб. При этом, споры о 
принадлежности имущества подлежат разрешению в ином 
установленном законом порядке. По изложенным основаниям суд 
первой инстанции обоснованно не применил положения ч.3 ст.115 
УПК РФ, предусматривающие возможность наложения ареста на 
имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-14/statia-115/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-14/statia-115/
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Задание 1 
В Монголии (развивающаяся страна) производят термосы, используя 

комплектующие (стеклянные колбы), произведенные в Новой Зеландии. При 
этом стоимость термоса на условиях EXW «франко-завод» составляет 12 
долларов США, а стоимость иностранных комплектующих (стеклянных 
колб) составляет 3 доллара США. 

Задание: определить происхождении товара. 
 
 

Задание 2 
В Польше производят шоколадную пасту, содержащую какао (код 

товара 1806), используя какао-порошок с добавлением сахара (код товара 
1806), произведенный в Камеруне. При этом стоимость шоколадной пасты на 

подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их действия только на определённый 
срок. 

Наличие у Ф.П. в собственности гаражного бокса, на который 
мог быть наложен арест, законность принятого судом решения не 
подрывает. 

При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что в 
настоящее время дознание по делу не завершено и в случае 
возникновения новых обстоятельств вопрос о снятии ареста с 
имущества может быть разрешен как дознавателем, так и судом при 
рассмотрении дела по существу, либо в порядке гражданского 
судопроизводства. Решение о наложении ареста на имущество не 
сопряжено с лишением права собственности носят временный 
характер, не препятствует владению и пользованию этим имуществом, 
не может рассматриваться как несправедливое и несоразмерное 
ограничение прав собственника по распоряжению данным 
имуществом, поскольку является мерой процессуального принуждения, 
которая направлена на сохранность этого имущества и предотвращение 
его отчуждения третьим лицам. 

Ссылка адвоката Вавиловой Н.В. в суде апелляционной 
инстанции на судебное решение, которым признаны незаконными 
действия сотрудников таможенной службы по изъятию автомобиля, 
постановление суда о наложении ареста на автомобиль под сомнение 
не ставят. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые 
путем лишения или ограничения прав участников уголовного 
судопроизводства повлияли на постановление законного, 
обоснованного, справедливого решения судом не допущено. 

Таким образом, оснований для отмены или изменения 
постановления суда, в том числе по доводам апелляционных жалоб, не 
установлено. 

 
24.  Действия Пояркова суд квалифицирует по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ – 

контрабанда сильнодействующих веществ. 
 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-226.1/
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условиях EXW «франко-завод» составляет 2 доллара США, а стоимость 
иностранного сырья (какао-порошок с добавлением сахара) составляет 0,4 
доллара США. 

Задание: определить происхождении товара. 
 

Задание 3 
Заполните пропуски 

1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, 
_____________, способные по своим _________ обеспечивать выполнение 
функций, возложенных на таможенные органы. 

2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является 
добровольным и осуществляется на условиях ____________ 

 
Задание 4 

Начальник регионального таможенного управления своим приказом 
утвердил положение о магазинах беспошлинной торговли и обязал все 
таможни этого региона руководствоваться им в своей деятельности. Решая 
вопрос законности данного приказа, поясните, какие структуры в системе 
таможенных органов наделены правом в пределах своей компетенции 
издавать нормативно-правовые акты по таможенному делу. Подтвердите 
свои доводы соответствующими нормами права. 

 
Задание 5 

 
Исходные данные. 
 1) Р = 800 долларов США — цена единицы товара Е, по которой 

оцениваемые единичные или однородные товары продаются наибольшей 
партией на территории России во время, максимально приближенное ко 
времени ввоза (не позднее 90 дней с даты ввоза товара Е), покупателю 
независимо от продавца.  

2)C1 = 80 долларов США — расходы на выплату комиссионных 
вознаграждений и расходы на транспортировку, страхование, погрузочно-
разгрузочные работы на территории России после выпуска товаров в 
свободное обращение.  

3)С2 = 90 долларов США — сумма импортных таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных платежей, подлежащим уплате в России, в связи с 
ввозом или продажей (отчуждением) товаров.  

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара Е 
методом оценки на основе вычитания стоимости.  

 
Задание 6 

 
Исходные данные.  
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1)C1 = 900 долларов США — стоимость материалов и иных издержек, 
понесенных изготовителем в связи с производством единицы оцениваемого 
товара К;  

2)С2 = 150 долларов США — общие затраты на единицу товара, 
характерные для продажи в Россию из страны-экспортера товаров того же 
вида, что и товар К, в том числе стоимости транспортировки, погрузочно-
разгрузочных работ, страхование до места таможенного оформления на 
территории России и т. д.  

3)С3 = 250 долларов США — прибыль, обычно получаемая 
экспортером в результате поставки в Россию единицы таких товаров, как 
товар К.  

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара К методом 
оценки на основе сложения стоимости.  

 
Задание 7 

Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Венгрия 
Графа 16 «Страна происхождения» — Венгрия 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Зонт, материал 

купола нейлон, автомат-телескопический 
Графа 37 «Процедура» — 40 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 1 931 300 р. 
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
Задание 8 

В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - 
Петербург) из Китая российским авиатранспортом, рейс SU-524, по 
внешнеторговому контракту от 05.11.2014 г. № 002/15-А поступил товар, 
указанный в товаросопроводительных документах как «Устрицы в раковине, 
искусственного разведения, рода «CRASSOSTREA GIGAS», с маркировкой 
«MАDFIFNF OYSTERS», (живые), массой (включая раковину) более 40 
грамм каждая». Изготовитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, товарный знак 
отсутствует. 

Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 
кг и весом брутто – 4,5 кг. 

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана 
предварительная таможенная декларация на этот товар в электронной 
форме. Номер ДТ – «ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В декларации был 
указан код товара по ТН ВЭД –0307119000. Курс валюты контракта (USD) 
на дату регистрации декларации - «60.0000». 

От имени ООО «Лучик» товар в электронной форме декларирует 
фирма – таможенный представитель «ТАГО». 

Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54. 
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В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи 
реквизиты должны в них находиться. 

В графе 44 указать документы, отмеченные в условии. 
 
 

Задание 9 
Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Польша 
Графа 16 «Страна происхождения» — Польша 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Пиво солодовое, 

светлое, крепостью 5.3%, в бутылках емкостью 0,5 л, в количестве 11 200 
бутылок 

Графа 37 «Процедура» — 40 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 1 646 400 р. 
Задание: рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
 

Задание 10 
Согласно ТК ЕАЭС к таможенным платежам относятся: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________; 
4) _________________________________; 
5) _________________________________. 
Укажите какие именно. 

 
 
 

Задание 11 
Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

осуществляется Комиссией. В этих целях Комиссией осуществляются: 
 

1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________; 
4) _________________________________; 
5) _________________________________; 

  6) _________________________________. 
 

Задание 12 
В процессе контроля документов на товар, поданных при пересечении 

границы автомобильным транспортом в пункте пропуска «Лесное», 
инспектор таможенного поста Ванин П.И. получил информацию из системы 
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управления рисками о необходимости досмотра товаров, перевозимых 
компанией ОАО «Перевозчик». Основанием для досмотра являлся тот факт, 
что данная компания - перевозчик работает в сфере международных 
перевозок менее года. Инспектор таможни самостоятельно принял решение о 
проведении таможенного досмотра. 

Определить, правомерно ли было решение инспектора таможни. 
Обосновать свою позицию. 

 
 

Задание 13 
Заполните пропуски 

1. Таможенный контроль проводится _________ в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

2. Таможенный контроль проводится в отношении _________ с 
применением к ним определенных настоящим Кодексом форм таможенного 
контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, таможенный контроль может проводиться в отношении 
_________________. 

3. Порядок проведения таможенного контроля с применением форм 
таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, определяется настоящим Кодексом, а в части, не 
урегулированной настоящим Кодексом, или в предусмотренных им случаях - 
_______________. 

 
Задание 14 

Тюменское ООО «Сириус» купило в Китае партию текстильных 
изделий. Доставку в Тюмень осуществляло железнодорожным транспортом. 
По вине Новосибирского отделения Западносибирской железной дороги 
товар был доставлен для оформления в Тюменскую таможню на 7 дней 
позже срока, установленного таможенным органом отправления. Определите 
субъект ответственности и квалифицируйте деяние.   

 
Задание 15 

 Новосибирской таможне был оформлен груз, принадлежащий 
индивидуальному предпринимателю. Декларирование осуществлял 
таможенный представитель. Товар был оформлен по процедуре 
«Выпуск для внутреннего потребления». Местом назначения товаров 
являлся г. Барнаул. При  транспортировке товаров к месту назначения 
товар был задержан, досмотрен. Можно ли обжаловать действия 
сотрудников таможни? Если да, то в каком порядке?  

 
Задание 16 
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Заполните пропуски 
Статья 16.1. КоАП РФ Незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки 

Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза 
___________________ либо иных установленных законодательством 
государств - членов Таможенного союза мест или вне времени 
работы таможенных органов либо совершение действий, _________________ 
помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 
союза либо иных установленных законодательством государств - членов 
Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов либо 
без разрешения таможенного органа. 

 
 

Задание 17 
22 декабря 2020 г. примерно в 15 час. 05 мин. Попов В.В. на личном 

автомобиле OPEL ASCONA регистрационный номер № прибыл в 
зону таможенного контроля таможенного поста ДАПП Чертково 
Ростовской таможни , расположенной на ул. Пролетарская, 2Б пос. Чертково 
Ростовской области. Пассажирскую таможенную декларацию Попов В.В. не 
подавал, сведений о товарах подлежащих таможенному декларированию не 
заявлял. 

22 декабря 2020 года в 15 час. 30 мин. на основании профиля риска № 
55/100000/11062008/00227 был проведен таможенный досмотр указанного 
автомобиля и составлен акт таможенного досмотра, в ходе которого в 
багажном отделении автомобиля под обшивкой задних крыльев (левого, 
правого) обнаружены полиэтиленовые пакеты розового цвета, в которых 
находились – 46 коробок белого цвета с флаконами духов с надписью 
«ESSENS» 50 мл, 12 коробок синего цвета с флаконами духов с надписью 
«ESSENS» 50 мл, 1 коробка черного цвета с флаконами духов с надписью 
«ESSENS UNIQUE» 50 мл, общее количество коробок 59 
шт., таможенной стоимостью товара на 22 декабря 2020 года составила 65148 
руб. 00 коп., что соответствует рыночной стоимости. 

Квалифицируйте действия Попова В.В.. 
 

Задание 18 
3 марта 2020 г. около 19 час. 20 мин. на таможенный пост МАПП 

Вяртсиля Карельской таможни (Республика Карелия, г.Сортавала, ст. 
Вяртсиля) из Финляндской Республики прибыло транспортное средство 
международной перевозки «<данные изъяты>», регистрационный номер №, с 
полуприцепом «<данные изъяты>», регистрационный номер №, 
принадлежащее фирме-перевозчику «VIZLAND OU», под управлением 
водителя М. При прибытии на таможенный пост водителем М. таможенному 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/660010755c26f45637fd2271d448e93324be1594/#dst101067
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434727/e9ab7bfc9fba20b1510c1fa3d61eea36440911ce/#dst101518
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434727/e9ab7bfc9fba20b1510c1fa3d61eea36440911ce/#dst101518
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органу представлены следующие документы: свидетельства о регистрации 
транспортных средств; Российское разовое разрешение для осуществления 
международных автомобильных перевозок №; таможенная декларация на 
транспортное средство (далее - ТДТС) от 3 марта 2020 г., заграничный 
паспорт. В ТДТС в графе 9 «сведения о товаре», в графе 10 «Запасные части 
и оборудование» и в графе 12 «Дополнительные сведения» проставлена 
отметка «Нет». В ходе проведения таможенного контроля (акт таможенного 
досмотра №) установлено, что в полуприцепе находятся пиломатериалы из 
древесины, без упаковки, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, не 
имеющие соединения в шип, не обтесанные, а именно: 26 брусков общим 
фактическим объемом 0,327 куб.м.; на брусках имеются видимые пороки 
древесины: трещины, наличие сучков; на брусках маркировка, надписи, 
штампы отсутствуют. Таким образом, «VIZLAND OU» не задекларировало 
по установленной форме вышеуказанные товары, подлежащие 
декларированию. 

 
Задание 19 

Постановлением начальника Южного акцизного таможенного поста от 
22.12.2014 гражданка Украины К.Н.А. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
ей назначено наказание в виде административного штрафа 1500 рублей. 

На данное постановление Ростовским транспортным прокурором подан 
протест, в котором он просит постановление отменить, производство по делу 
об административном правонарушении прекратить в соответствии с п. 6 ст. 
24.5 КоАП РФ, ссылаясь в обоснование протеста на то, что данное 
постановление является незаконным и подлежит отмене в связи с 
существенным нарушением норм процессуального права.  

Дело рассмотрено начальником Южного акцизного таможенного поста 
22.12.2014 в отсутствие К.Н.А., которая признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП 
РФ, и ей назначен административный штраф 1500 рублей. Из материалов 
дела усматривается, что 19.12.2014 К.Н.А. под роспись получила 
определение, согласно которому дело об административном правонарушении 
в отношении нее должно рассматриваться начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014. Проведенной проверкой установлено, что 
согласно заключению от 09.11.2015 № специалиста отдела 
криминалистических исследований Экспертно-криминалистической службы 
г. Москвы Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления старшего государственного таможенного инспектора О.Ю.В. 
следует, что ею проведено исследование подписи лиц, в том числе К.Н.А., 
содержащихся в определении о назначении времени и места рассмотрения 
дела об административном правонарушении в сравнении с подписью лица, 
имеющегося в паспорте, пассажирской таможенной декларации, объяснений 
и заявлений о продлении срока временного ввоза. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
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Специалистом сделан вывод, что подписи от имени К.Н.А. в 
определении о назначении времени и места рассмотрения дела №, в паспорте 
лица, пассажирской таможенной декларации, объяснениях и заявлении о 
продлении срока времени ввоза выполнены разными лицами. 

Подлежит ли удовлетворению протест транспортного прокурора? 
 

Задание 20 
Постановлением начальника Южного акцизного таможенного поста от 

22.12.2014 гражданин Украины Коструба Д.А. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.  
16.18 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 1500 руб. 

На данное постановление Ростовским транспортным прокурором подан 
протест, в котором он просит постановление отменить, производство по делу 
об административном правонарушении прекратить в соответствии с п. 6 ст. 
24.5 КоАП РФ, ссылаясь в обоснование протеста на то, что данное 
постановление является незаконным и подлежит отмене в связи с 
существенным нарушением норм процессуального права. Дело рассмотрено 
начальником Южного акцизного таможенного поста 22.12.2014 в отсутствие 
Кострубы Д.А., который признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП 
РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
1500 руб. Указывает на то, что постановление в законную силу не вступило, 
так как отсутствуют сведения о получении постановления лицом, 
привлеченным к ответственности. Начальником Южного акцизного 
таможенного поста 19.12.2014 вынесено определение, которым дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 16.18 КоАП 
РФ, в отношении Кострубы Д.А. принято к производству и назначено к 
рассмотрению на 22.12.2014 в 14 час. 45 мин. Из материалов дела 
усматривается, что 19.12.2014 Коструба Д.А. под роспись получил 
определение, согласно которому дело об административном правонарушении 
в отношении него должно рассматриваться начальником Южного акцизного 
таможенного поста 22.12.2014. Проведенной проверкой установлено, что 
согласно заключению от 09.11.2015 ...... специалиста отдела 
криминалистических исследований Экспертно-криминалистической службы 
г. Москвы Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления старшего государственного таможенного инспектора О.Ю.В. 
следует, что ею проведено исследование подписи лиц, в том числе Кострубы 
Д.А., содержащихся в определении о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении в сравнении с 
подписью лица, имеющегося в паспорте, пассажирской таможенной 
декларации, объяснений и заявлений о продлении срока временного ввоза. 
Специалистом сделан вывод, что подписи от имени Кострубы Д.А. в 
определении о назначении времени и места рассмотрения дела ......, в 
паспорте лица, пассажирской таможенной декларации, объяснениях и 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
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заявлении о продлении срока времени ввоза выполнены разными лицами. 
Таким образом, нарушен порядок рассмотрения дела об административном 
правонарушении, поскольку дело рассмотрено в отсутствии лица и без 
надлежащего его извещения о времени и месте рассмотрения дела. При таких 
обстоятельствах, постановление от 22.12.2014, вынесенное начальником 
Южного акцизного таможенного поста по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, в отношении 
Кострубы Д.А. подлежит отмене. 

Подлежит ли удовлетворению протест транспортного прокурора? 
 

Задание 21 
Постановлением судьи Курчатовского районного суда г. Челябинска от 

17 марта 2017 года Соловцов А.Н. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
ему назначено наказание в виде конфискации предмета административного 
правонарушения - бензина АИ-92 в количестве 28222 литра, находящегося на 
ответственном хранении на складе ООО «Максона» (г. Челябинск, Копейское 
шоссе, д. 36). Вещественное доказательство - цистерна марки «НЕФA3», 
регистрационный номер ***, возвращено собственнику имущества.  
Постановление судьи районного суда было обжаловано Соловцовым А.Н. в 
Челябинский областной суд. 

07 апреля 2017 года в районный суд поступило ходатайство Солоцова 
А.Н. об отказе от жалобы на постановление судьи Курчатовского районного 
суда г. Челябинска и прекращении производства по делу. 

В протесте, поданном в Челябинский областной суд, и.о. Челябинского 
транспортного прокурора Терехина О.А. просит судебное постановление 
изменить. В обоснование доводов протеста ссылается на то обстоятельство, 
что в нарушение требований статьи 29.10 КоАП РФ судом не решен вопрос о 
документах, изъятых по делу об административном правонарушении 22 
ноября 2016 года: оригинале свидетельства о регистрации ТС №***, 
оформленном на цистерну марки «НЕФАЗ»; оригинале путевого листа 
грузового автомобиля №1219 от 19 сентября 2016 года; записной книжке 
Соловцова А.Н., указанные документы находятся на хранении в Челябинской 
таможне. 

Подлежит ли удовлетворению протест транспортного прокурора? 
 

Задание 22 
Постановлением заместителя начальника таможни – начальника 

службы Владимирской таможни по Ярославской области М.Р.С, <данные 
изъяты> от 05.03.2021 Юмин В.И. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа 
в размере 10 000 руб. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.18/
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Решением судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 19.05.2021 
указанное постановление оставлено без изменения, а жалоба Юмина В.И. – 
без удовлетворения. 

Защитником Юмина В.И. по доверенности Воробьевым И.А. подана 
жалоба на указанные акты, в которых ставится вопрос об их отмене, 
прекращении производства по делу об административном правонарушении. 
В обоснование доводов жалобы указывается на отсутствие состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.2 
КоАП РФ, несоответствию выводов, изложенных в постановлении и 
решении, обстоятельствам дела и недоказанности вины Юмина В.И. 

Будет ли удовлетворена жалоба защитника? 
 

Задание 23 
Отделом дознания Псковской таможни в отношении Ф.П. возбуждены 

соответственно уголовные дела (****) по признакам состава преступления, 
предусмотренного «г» ч.2 ст.194 УК РФ, и (****), по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 194 УК РФ. (дд.мм.гг.) указанные 
уголовные дела соединены в одно производство. Соединенному уголовному 
делу присвоен общий регистрационный номер (****). (дд.мм.гг.) срок 
дознания по уголовному делу (****) продлен заместителем Псковского 
транспортного прокурора Серовой В.Е. на 01 (один) 02 суток, а всего до 3 
(трех) месяцев 00 суток, то есть до (дд.мм.гг.). 

(дд.мм.гг.) старший дознаватель отдела дознания Псковской таможни 
СЗТУ ФТС России С.А. с согласия заместителя Псковского транспортного 
прокурора Серовой В.Е. в целях обеспечения исполнения приговора в части 
взыскания штрафа обратился с ходатайством о наложении ареста на 
транспортное средство марки «С.» государственный регистрационный знак 
(****), (дд.мм.гг.) выпуска, принадлежащее на праве собственности 
подозреваемому Ф.П. 

Обжалуемым постановлением ходатайство старшего дознавателя 
удовлетворено. 

В апелляционной жалобе подозреваемый Ф.П. выражает несогласие с 
постановлением суда, находя его незаконным, необоснованным ввиду 
несоответствия выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим 
обстоятельствам дела, и подлежащим отмене. 

В обоснование доводов указывает, что на момент рассмотрения 
заявленного органом дознания ходатайства вышеуказанное транспортное 
средство было продано и передано Т.А. на основании договора купли-
продажи от (дд.мм.гг.), акта его приема-передачи, а также паспорта 
транспортного средства. 

Со ссылкой на п.п. 12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19 «О практике рассмотрения 
судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» 
отмечает, что арест на данное транспортное средство, стоимостью 1576900 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-22/statia-165/


90 

рублей, наложен без проверки равноценности арестованного имущества и 
максимального размера штрафа, как возможного наказания за преступления, 
в совершении которых он подозревается. При этом обращает внимание на то, 
что в его собственности имеется гаражный бокс, стоимость которого 
составляет 1000000 рублей, что несущественно превышает возможную 
сумму штрафа, предусмотренного санкциями ч.1 и ч. 2 ст. 194 УК РФ. 

Кроме того, отмечает, что в нарушение положений п.14 
вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ в 
обжалуемом постановлении судом не указан срок, на который наложен арест 
на данное транспортное средство. 

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Т.А. ставит вопрос об 
отмене постановления ввиду несоответствия выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела. 

В частности указывает, что (дд.мм.гг.) по договору купли-продажи у 
Ф.П. он приобрел автомобиль марки «С.» государственный регистрационный 
знак (****), (дд.мм.гг.) выпуска, который был передан ему по акту приема-
передачи вместе с паспортом транспортного средства, свидетельством о его 
регистрации и ключами. Полагает, что именно с этой даты у него возникло 
право собственности на вышеуказанное транспортное средство, 
соответственно на дату вынесения обжалуемого постановления и на момент 
его изъятия (дд.мм.гг.) предметом ареста быть не могло. 

По мнению автора жалобы, суд первой инстанции в нарушение п.п. 13, 
14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 
июня 2017 года № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о 
производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» наложил арест на 
имущество, собственником которого является лицо, не имеющее какого-либо 
отношения к уголовному делу. 

Будет ли удовлетворена жалоба? 
 

Задание 24 
28.12.2019г. в аптечном пункте с. Ветеринарное Харьковского района и 

области Украины Поярков А.В. для личного потребления приобрёл 9 капсул 
неустановленного лекарственного препарата общей массой 3,24 гр., 
являющегося сильнодействующим веществом, содержащим (информация 
скрыта), включённый в «Список сильнодействующих веществ для целей 
статьи 234 и других статей УК РФ», утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2007г. № 964. 

Достоверно зная, что данное вещество запрещено в свободном 
гражданском обороте на территории РФ, а его перемещение через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 
Государственную границу РФ также запрещено уголовным законом РФ, 
подсудимый решил незаконно переместить его в РФ для дальнейшего 
употребления. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-22/statia-165/
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Для этого, спрятав указанное вещество в надетый на ногу носок, он 
около 10 часов 29.12.2019г. в обход пункта пропуска ТП МАПП 
«Нехотеевка» Белгородской таможни в районе с. Нехотеевка в пешем 
порядке проследовал с Украины на территорию РФ. После чего, около с. 
Щетиновка он был задержан при проведении ОРМ, а вещество изъято в ходе 
личного досмотра. 

Дайте юридический анализ содеянного. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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