Задача 1. В Российскую Федерацию из Бразилии импортируется мясо крупного
рогатого скота, замороженное: лопатка говяжья (Blade)* и шейно-лопаточная
часть говяжья (Chuck)**
* Лопатка (blade) – это отруб говяжьей туши, в который
входит часть наиболее крупных мышц плеча; ребра и
прилегающие к ним мышцы располагаются ближе к задней
части туши.
**Чак (Chuck) – это часть шейно-лопаточного отруба
говяжьей туши. В России его еще называют толстый край,
он располагается вдоль хребта, от шеи, включает 5 ребер.
Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления.
Дата подачи электронной декларации на товары и ее регистрации таможенным
органом – 01.04.2017.
Валютные курсы, действующие на данную дату:
1 долл. США = 55,9606 рублей.
1 евро = 59,8107 рублей.
1. Условия контракта:

Наименование
товара

Цена,
долл. США
за 1 кг

Количество,
кг

Общая
стоимость,
долл. США

мясо крупного рогатого скота,
замороженное:
лопатка говяжья (Blade)

3,31

9 720

32 173,20

шейно-лопаточная часть говяжья
(Chuck)

2,97

11 366

33 757,02

2. Лицензия Минпромторга РФ на данную партию товара есть, поставлена на

контроль в таможенном органе, срок действия не истек, номер лицензии
указан в декларации на товары.
3. Условия поставки CIF – Санкт-Петербург. Расходы по доставке до СанктПетербурга – 4560 долл. США.
4. Сертификат о происхождении товара формы А представлен, оформлен
надлежащим образом, страна происхождения товара – Бразилия. Условия
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прямой поставки и непосредственной закупки соблюдены.
Задание
Рассчитайте сумму таможенных платежей, заполнив графу 47 ДТ в отношении
партии товара.

Графа 47
Исчисление
платежей

Вид

Основа
начисления

Ставка

Сумма

СП

Задача 2.
При таможенном контроле перемещаемого товара должностное лицо отдела ТО и
ТК осуществляет проверку документов и сведений, представленных декларантом в
декларации на товар. Провести контроль графы 31 на предмет достаточности
описания товара для целей классификации и графы 33 – на правильность
заявленного кода товара.
31.
Маркировка и количество - Номера контейнеров 33. Код
Грузовые Количество и отличительные особенности
товара
места и ЧАСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕ
ИМЕЮЩИЕ
описание ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ИЗОЛЯТОРОВ,
товаров
КОНТАКТОВ,
КАТУШЕК,
ИЗ
ЧЕРНЫХ 8487 90 590
МЕТАЛЛОВ,
ДЛЯ
А/М,
МАСЛЕНКИ- 0
НИПЕЛЬНИЦЫ
Задача 3. Житель г. Ачинска Воеводин заказал посредством сети Интернет
две посылки с синтетическими наркотическими средствами массой 3 кг 18 граммов
Препараты были и доставлены в Красноярск из Тайваня международными
почтовыми отправлениями. В момент получения данных посылок на почте
Воеводин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Согласно
проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством
– N-метилэфедрон.
Задание:
1. Квалифицируйте деяние. Укажите признаки какого состава преступления
имеются в действиях лица?
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Задача 4. По оперативным сводкам у таможенных органов появилась
информация о заложенном тайнике в морском судне, транспортирующего щебень
и песок в количестве 70 тонн из Турции в Сочи.
С помощью каких технических средств таможенного контроля можно
обнаружить тайник?
Задача 5. В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в
декларации на товары как произведенные в Китае детские игрушки для детей
старше трех лет, сотрудниками Владивостокской таможни выявлено 350 единиц
товаров, имеющих индивидуальную упаковку с маркировкой «NINIJAO» и
«NINJAGO». Данная маркировка оказалась схожей до степени смешения с
товарным знаком серией игрушек «NINJAGO» от компании «LEGO».
Учитывая, что товарные знаки «LEGO» внесены в Таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности, представителю правообладателя было
направлено письмо-уведомление о праве использования товарных знаков
импортером, а также о наличии признаков контрафактности данной продукции. Из
полученного ответа следует, что импортер не обладает правами на использование
товарных знаков, а данная продукция является контрафактной.
Задание: Определите, имеется ли состав НТП в действиях участника ВЭД и
дайте правовую квалификацию правонарушения.
Задача 6.
В адрес ООО «СПОРТ РОДВЕЛ» (Санкт-Петербург) по внешнеторговому
договору купли –продажи с австрийской фирмой «АСТРЛ.КО» автомобильным
транспортом прибыл товар– беговые дорожки складные электрические типа
NordicTranckn16.0 (NETL15713) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ICON Helth&Fitness (США).
Товар транспортировался в 7 контейнерах (в каждом контейнере по 12
беговых дорожек весом 130 кг в упаковке).
Товар был предъявлен таможенному органу и 19 января 2017 года в 10.40
помещен на склад временного хранения таможенного органа.
В связи с решением таможенного органа о выпуске товара и помещения под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 17 февраля 2017
года в 09.15 товар был выдан декларанту.
Задание:
1. Какую сумму таможенных сборов за хранение товаров на складе
таможенного органа должно уплатить ООО «СПОРТ РОДВЕЛ».
2. Какую сумму таможенных сборов за хранение товаров на складе
таможенного органа должно уплатить ООО «СПОРТ РОДВЕЛ», в случае, если бы
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его товар (беговые дорожки), был бы помещен на склад 19 января 2017 года в 10.40
с особыми условиями хранения и выдан со склада 21 марта 2017 года в 9.00.
Задача 7.
В Россию, на условиях CFR Dunkirk, ввозится партия перчаток из
натуральной кожи по цене 50 евро за пару. Объем партии составляет 150 пар.
Доставка товара в порт составила 650 евро, погрузка на судно – 250 евро,
стоимость морского фрахта – 2 500 евро, страхование – 1 500 евро.
Таможенная процедура – выпуск для внутреннего потребления.
Декларация на товары подается в электронной форме.
Курс евро по ЦБ на день регистрации декларации составляет 75 руб., на день
перечисления поставщику суммы по контракту – 73 руб., на день уплаты
таможенных платежей 77 руб.
Задание Рассчитайте сумму таможенных платежей
Задача 8
Российская фирма «Модер» приобрела у эстонской компании «KALVE»
товары, которые ранее эстонская компания приобрела у армянской компании
«Эра». Данные товары были вывезены в Эстонию после их помещения в Армении
в мае 2015 года под таможенную процедуру экспорта.
Задание Под какую таможенную процедуру (реимпорт или выпуск для
внутреннего потребления) ООО «Модер» вправе поместить данные товары, если
при их ввозе в Российскую Федерацию они находятся в неизмененном состоянии,
на момент их вывоза в Эстонию? Обоснуйте решение.
Задача 9
Общество «ААА» ввозит на таможенную территорию Таможенного союза из
Литвы молоко 10% в упаковках по 2 литра (код ТН ВЭД ЕАЭС – 0401401000). В
таможенные органы
были представлены таможенная декларация, а также
сертификат о стране происхождения товара
и
сертификат соответствия
Техническим регламентам Таможенного союза. Таможенные органы отказали в
регистрации таможенной декларации.
Задание
Укажите причины отказа таможенных органов в регистрации таможенной
декларации

4

