Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Таможенное право»
Занятие 1
Тема «СУБЪЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА РОССИИ. ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ»
2 часа
Вопросы:
1. Понятие и виды субъектов таможенного дела России.
2. Федеральные таможенные органы как субъекты таможенного дела.
Понятие, система и структура таможенных органов.
3. Федеральная таможенная служба Российской Федерации –
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
таможенного дела. Правовой статус, задачи, функции.
4. Территориальные таможенные органы России как субъекты
таможенного дела. Их система, задачи и функции, права и обязанности.
5. Должностные лица таможенных органов как субъекты таможенного
дела. Их правовой статус. Применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия должностными лицами таможенных
органов.
6. Понятие, цель, место, время, язык и виды таможенного оформления.
7. Декларант и его правовой статус.
8. Понятие и виды деклараций.
9. Процедура таможенного транзита. Правовой статус таможенного
перевозчика.
10. Склад временного хранения. Правовой статус владельца склада
временного хранения.
11. Выпуск товаров.
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Используя нормативно-правовую базу, разрешите следующие задачи:
Задача 1
2 января старший инспектор Свердловского управления таможенного
контроля Конев не явился вовремя на службу, где отсутствовал с 9 часов
(начало рабочего дня) и явился к месту службы только в 16 часов.
В своем письменном объяснении по данному факту он указал, что, кроме
Нового года, 1 января он праздновал юбилей племянника жены и вернулся
домой только в шестом часу утра 2 января и решил, что лучше немного
опоздать на работу, чем явиться туда вовремя, но, не совсем трезвым.
Начальник данного управления Шарапов, принимая во внимание тот факт, что
в послепраздничный период дежурных сотрудников не хватает, так как
многие работники в отпуске, наложил на Конева дисциплинарное взыскание в
виде строгого выговора.
30 августа Коневу был отдан приказ о необходимости проведения ряда
дополнительных проверок лиц, прибывающих из Китая. В срок, указанный в
приказе, проверки проведены не были.
От объяснений Конев отказался и на время проведения служебной
проверки до 30 сентября был отстранен от исполнения им должностных
обязанностей. По результатам проверки и с учетом фактов систематического
совершения Коневым дисциплинарных проступков он был уволен со службы.
5 октября Конев подал в суд жалобу на решение о привлечении его к
дисциплинарной ответственности в виде увольнения. В обоснование он
указал, что невыполнение им приказа является административным
правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ, которое может
повлечь предупреждение либо наложение административного штрафа, и так
как это не дисциплинарный проступок, здесь нельзя говорить о
систематичности, а тем более нельзя вести речь о дисциплинарном
взыскании – увольнении.
Дайте юридический анализ дела.
Задача 2
За появление прапорщика таможенной службы Руткевича в нетрезвом
состоянии на службе начальник таможенного органа объявил в приказе
дисциплинарное взыскание. Руткевич оспорил приказ начальника,
аргументируя это тем, что он не был ознакомлен с данным взысканием и при
его наложении он находился на больничном.
Дайте юридический анализ дела.
Задача 3
Находясь на службе в таможенных органах в течение 20 дней,
двадцатидвухлетний гражданин К., являясь выпускником образовательного
учреждения Федеральной таможенной службы (ФТС), был представлен к
присвоению первого специального звания – прапорщик таможенной службы.
Начальник таможенного органа, в котором находился на службе гражданин
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К., отказал в присвоении звания прапорщика, мотивируя это тем, что
сотрудник таможенных органов К. находится на прохождении
шестимесячного испытания, которое необходимо при приеме на службу в
таможенные органы. На основании этого ему не может быть присвоено
первое специальное звание.
Дайте юридический анализ дела.
Занятие 2
Тема «ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ»
2 часа
Вопросы:
1. Таможенный контроль; понятие, цели и формы его проведения.
2.Система управления рисками. Виды таможенного контроля.
3. Специфика таможенного контроля и таможенного оформления
товаров, перевозимых различными видами транспорта.
4. Понятие валютного контроля.
5. Таможенные процедуры: понятие и виды. Общие положения
применения таможенных процедур.
6. Виды таможенных процедур.
7. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и взимание
таможенных платежей.
5. Таможенные платежи, их виды, правовая природа и место в системе
государственных доходов, порядок исчисления, размеры, сроки уплаты,
сроки и порядок взыскания таможенных платежей при неуплате.
6. Таможенный тариф и таможенные пошлины. Виды таможенных
пошлин. Исчисление и уплата таможенных пошлин. Таможенные сборы,
понятие и виды.
7. Таможенная стоимость, система ее определения, методы определения
таможенной стоимости.
8. Таможенные
льготы.
Страна
происхождения
товара
и
преференциальный режим. Освобождение от пошлины.
9. Нетарифное регулирование перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу РФ. Меры по защите интересов РФ при
осуществлении внешней торговли товарами.
Литература:
1. Бекяшев К. А. Таможенное право: учебник для студентов /
Публикация. – М.: Проспект, 2009 – 359 с.
2. Таможенное право: учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. – М.: Норма,
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заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М.: Закон и
право, ЮНИТИ, 2007. – 392 с.
4. Толкушкин А. В. Таможенное дело: краткий курс лекций /
А. В. Толкушкин. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 247 с.
5. Халипов С. В. Таможенное право: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
Публикация – М.: ЮРАЙТ, Высшее образование, 2009 – 454 с.
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Используя нормативно-правовую базу, ответьте на следующие
вопросы:
1. Проанализировав правовую природу таможенных платежей,
продолжите таблицу.
2. Внесите в таблицу другие понятия, имеющие отношение к денежным
средствам и используемые в таможенном кодексе (штраф, пеня, взыскание
стоимости, издержки и т. д.).
3. Выявите отличия и сходства таможенных платежей между собой и
отличия и сходства таможенных платежей и других используемых в таблице
понятий.
4. Дайте определения всем понятиям в законченной таблице:

Возмездные платежи
Имеющие
характер платы
государству за
Другие
выполнение
платежи
действий,
возмездного
имеющих
характера
юридическое
значение
Таможенные платежи
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Доходы от коммерческой и
финансовой деятельности

Система государственных доходов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы в результате
наступления санкции

Сборы и пошлины
налоговой системы

Косвенные

Прямые

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговая система
Собственно
налоги

