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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель дисциплины - изучение сущности и форм проявления в 
таможенном деле объективных экономических законов, использо-
вание условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможен-
ной деятельности достижение запланированных результатов при 
оптимальных затратах ресурсов.  

Основными задачами дисциплинами являются:  
- обеспечение подготовки студентов к будущей профессио-

нальной деятельности в области экономики таможенного дела; 
- формирование у студентов теоретических знаний о тенден-

циях, закономерностях и принципах экономики таможенного дела; 
- развитие практических навыков и умений профессионально-

го решения экономических задач в процессе таможенной деятель-
ности.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 
знать: 
- таможенную политику и методы регулирования ВЭД; 
- направления международной интеграции в таможенном деле; 
- методы оптимизации структуры и штатной численности та-

моженных органов; 
- принципы и факторы размещения таможенных органов;  
- организацию материально-технического обеспечения в та-

моженном деле; 
- методы обеспечения экономии ресурсов  таможенных орга-

нов и повышения эффективности таможенной деятельности; 
- направления научно-технического прогресса в таможенном 

деле; 
- экономическое взаимодействие Российской Федерации в ин-

теграционных процессах; 
- ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 
- показатели оценки экономической деятельности таможенных 

органов; 
уметь: 
- оценивать влияние таможенной политики на развитие отече-

ственной экономики; 
- планировать деятельность таможенных органов; 
- оценивать эффективность таможенного дела; 
- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле; 
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- обосновывать потребность таможенных органов в экономи-
ческих ресурсах; 

- оценивать экономическую деятельность таможенных орга-
нов; 

владеть: 
- методикой рациональных способов решения организацион-

но-экономических, финансово-экономических и социально-
экономических проблем таможенного дела; 

- системой обработки экономической информации на основе 
использования информационных технологий для решения эконо-
мических задач; 

- методикой оценки социально-экономической эффективности 
различных вариантов ожидаемых результатов; 

- методикой выявления организационно-экономических, фи-
нансово-экономических и социально-экономических проблем та-
моженного дела; 

- приемами систематизации и обобщения экономической ин-
формации, осуществления технико-экономического обоснования 
принимаемых решений в области таможенного дела; 

- методикой оценки результативности деятельности таможен-
ных органов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие № 1. Экономика таможенного дела 
как практика и как наука 

 
Содержание темы: Понятие таможенного дела. Предмет и 

объект экономики таможенного дела. Классификация и особенно-
сти экономических результатов таможенного дела. Задачи дисци-
плины экономика таможенного дела. Экономическая деятельность 
таможенных органов как составная часть экономики таможенного 
дела. Экономические аспекты функций, реализуемых таможенными 
органами в процессе их деятельности. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Структура и содержание экономики таможенного дела 
2. Задачи экономики таможенного дела 
3. Экономическая деятельность таможенных органов как со-

ставная часть экономики таможенного дела 
4. Экономические аспекты функций, реализуемых таможен-

ными органами в процессе их деятельности 
 
Темы сообщений: 
1. Назначение таможенных органов в регулировании внешне-

экономической деятельности. 
2. Таможенная политика России: исторический опыт её прове-

дения. 
3. Нормативно-правовая база деятельности таможенных орга-

нов пути её  совершенствования. 
4. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства. 
 
Тест: 
1. Экономика таможенного дела как наука – это 
1) Логически организованная система о деятельности органов 

государственной власти (в том числе таможенных органов) и отно-
шениях, складывающихся между участниками ВЭД в процессе пе-
ремещения товаров через таможенную границу государств Тамо-
женного союза. 

2) Система мер, применяемых государством с целью установ-
ления определенного режима таможенного налогообложения на 
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импортируемые в страну товары и прохождения ими таможенных 
формальностей. 

3) Система внешнеторговой деятельности государства, регла-
ментирующая объем, структуру и условия экспорта и импорта то-
варов. 

4) Система правовых норм, которые предназначены для регу-
лирования общественных отношений, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу госу-
дарств Таможенного союза, взиманием таможенных платежей, та-
моженными операциями, таможенным контролем и другими сред-
ствами проведения таможенной политики как составной части 
внутренней и внешней политики. 

5) Наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми 
и окружающей средой, возникающими в процессе производства, 
распределения, обмена, потребления продукта, благ, услуг. 

2. К задачам экономики таможенного дела не относятся: 
1) Интеграция хозяйства страны в мировую экономику тамо-

женного дела. 
2) Сбор, накопление, обобщение и анализ результатов работы 

таможенных органов по экономическим аспектам таможенного де-
ла. 

3) Определение тенденций в развитии экономики таможенного 
дела. 

4) Обоснование принципов развития экономики таможенного 
дела.  

5) Выявление закономерностей в развитии экономики тамо-
женного дела. 

3. Экономический суверенитет государства – это: 
1) Свобода выбора форм и способов отслеживания и защиты 

экономики страны, внутреннего рынка, национальных производи-
телей от какого-либо давления или вмешательства со стороны дру-
гих стран или представителей их бизнес-структур.  

2) Земельное пространство, на которое распространяется 
юрисдикция государства или административной единицы (террито-
риального образования) в его составе. 

3) Экономическое пространство, территория, которой вмещает 
множество объектов и связей между ними 

4) Система экономических мер и действий, проводимых госу-
дарством с целью развития экономики страны. 
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5) Сложная взаимосвязанная система, охватывающая весь со-
циально-экономический комплекс страны на региональном и наци-
ональном уровне. 

4. К экономическим благам, создаваемым в таможенном деле, 
относятся: 

1) Таможенные услуги и таможенные работы. 
2) Пополнение государственного бюджета.  
3) Информационные ресурсы 
4) Услуги и продукция 
5) Труд 
5. К ресурсному обеспечению таможенных органов относят: 
1) Все варианты ответов верны.  
2) Тыловое обеспечение таможенных органов. 
3) Кадровое обеспечение. 
4) Организационно-правовое обеспечение. 
5) Финансовое обеспечение 
 
Практическое занятие № 2. Международная интеграция в 

области таможенного дела 
 
Содержание темы: Направления интеграции в области тамо-

женного дела. Участие России во Всемирной таможенной органи-
зации. Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела. 
Зона свободной торговли и таможенный союз СНГ. Перспективы 
развития ЕАЭС в области таможенного дела. Становление Тамо-
женного союза ЕАЭС. Место и роль экономики таможенного дела в 
обеспечении экономической безопасности государства 

 
Вопросы для собеседования: 
1 Направления интеграции в области таможенного дела  
2 Участие России во Всемирной таможенной организации   
3 Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела   
4 Зона свободной торговли и таможенный союз СНГ   
5 Перспективы развития ЕАЭС в области таможенного дела.  
 
Темы сообщений: 
1. Международное сотрудничество таможенных органов. 
2. Таможенный союз как форма торгово-экономической инте-

грации. 
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3. Роль экономики таможенного дела в обеспечении экономи-
ческой безопасности государства. 

4. Влияние международных организаций, конвенций, стандар-
тов, рекомендаций и правил на таможенное дело. 

 
Тест: 
1. Экономическая интеграция – это: 
1) Процесс экономического взаимодействия стран приводящий 

к сближению их хозяйственных механизмов в форме международ-
ных соглашений, который согласовывается и регулируется между-
народными органами. 

2) Расширенное воспроизводство и постепенные качественные 
и структурные положительные изменения экономики, производи-
тельных сил, факторов роста и развития экономики страны. 

3) Совокупность возможностей по организации экономической 
деятельности в рамках либо существующих, либо возможных усло-
вий и ограничений законодательного, финансового, организацион-
но-технического и территориально-отраслевого характера. 

4) Экономическая зона, образованная несколькими объеди-
нившимися в экономический союз государствами.  

5) Соглашение стран-участниц об упразднении таможенных 
пошлин и границ между ними и введении единого таможенного та-
рифа для других государств. 

2. Определите форму экономической и таможенной интегра-
ции России с другими странами: 

1) Все варианты ответов верны. 
2) Преференциальная зона. 
3) Зона свободной торговли. 
4) Таможенный союз. 
5) Общий рынок. 
3. Участие ФТС России в международном таможенном со-

трудничестве развивается на уровнях: 
1) По линии двустороннего взаимодействия с таможенными 

органами и специализированными организациями других стран, 
многостороннего взаимодействия с таможенными органами и спе-
циализированными организациями других стран, в рамках ВТО. 

2) Внутренний и внешний уровень, многостороннего взаимо-
действия с таможенными органами и специализированными орга-
низациями других стран, в рамках ВТО.  
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3) Микроуровне, макроуровне. 
4) Внутренний и внешний уровень 
5) По линии двустороннего взаимодействия с таможенными 

органами и специализированными организациями других стран, в 
рамках ВТО, микро-уровне, макроуровне. 

4. К направлению работы центрального аппарата ФТС России 
в сфере международной деятельности не относится: 

1) Ведение переписки ФТС России с таможенными и иными 
органами государственной власти иностранных государств и меж-
дународными организациями. 

2) Обеспечение выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в области таможенного сотрудничества. 

3) Выработка консолидированной позиции ФТС России в пе-
реговорном процессе с органами государственной власти ино-
странных государств и международных организаций. 

4) Подготовка справочных и информационных материалов к 
встречам руководства ФТС России с представителями таможенных 
органов и иных компетентных органов иностранных государств и 
международных организаций. 

5) Подготовка предложений о внедрении новых направлений 
взаимодействия таможенных органов РФ с таможенными органами 
иностранных государств и международными организациями в це-
лях гармонизации и унификации таможенных правил и процедур с 
общепринятыми международными стандартами. 

5. Международная деятельность ФТС России осуществляется 
на основе комплексного планирования, которое включает в себя 
формирование: 

1) Программы международных связей ФТС России (Програм-
ма). 

2) Плана командирования за границу должностных лиц ФТС 
России (План командирования). 

3) Годовых планов работы представительств (представителей) 
Службы за рубежом. 

4) Верные ответы  1, 2, 3.  
5) Верные ответы 2 и 3 
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Практическое занятие № 3. Экономические основы 
создания, размещения и специализации таможенных органов 

 
Содержание темы: Экономические основы создания и раз-

мещения таможенных органов. Совершенствование размещения 
таможенных органов. Концентрация в таможенном деле. Специали-
зация в таможенном деле. Кооперирование в таможенном деле. 
Научно-технический прогресс в таможенном деле. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Экономические основы создания и размещения таможенных 

органов.  
2. Совершенствование размещения таможенных органов.  
3. Признаки и экономические предпосылки специализации в 

таможенном деле. 
 
Темы сообщений: 
1. Формы общественной организации таможенного дела. 
2. Концентрация таможенного дела. 
3. Специализация таможенного дела. 
4. Кооперирование в таможенном деле. 
 
Тест: 
1. Какое количество критериев экономической безопасности 

страны содержаться в Постановление Правительства РФ от 
27.12.1996 №1569: 

1) 11 
2) 13 
3) 7 
4) 16 
5) 21 
2. Структура таможенных органов состоит из: 
1) ФТС России, Региональное таможенное управление, тамож-

ни, таможенные посты. 
2) ФТС России, Региональное таможенное управление, тамож-

ни. 
3) Правительство РФ, ФТС России, Региональное таможенное 

управление, таможни. 



12 

4) E. Минфин РФ, ФТС России, Региональное таможенное 
управление, таможенные посты, таможни  

5) Правительство РФ, ФТС России, Региональное таможенное 
управление, таможенные посты, таможни. 

3. Каким показателем формируется мощность таможенного 
органа: 

1) Все варианты верны.  
2) Количество оформленных грузовых таможенных деклара-

ций и других документов (шт.). 
3) Число пассажиров, проследовавших через таможенную гра-

ницу (чел.). 
4) Количество товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу (вес, шт.). 
5) Сумма перечисленных таможенных платежей по их видам 

(руб.). 
4. Какой экономический фактор не определяет размещение та-

моженных органов: 
1) Оптимальное использование ресурсов таможенных органов. 
2) Объём грузопотока и количества пассажиров, пересекаю-

щих границу. 
3) Потребности участников ВЭД в осуществление процедур 

таможенного оформления и контроля. 
4) Согласование развития таможенной инфраструктуры госу-

дарств-участников Таможенного союза. 
5) Сокращение издержек заинтересованных лиц при соверше-

ние таможенных операций 
5. Какие экономико-географические факторы определяют раз-

мещение таможенных органов: 
1) Территориальная организация производства, численность 

населения региона, состояние транспортных коммуникаций, гео-
графическое положение территории, определяющее её транзитный 
потенциал.  

2) Состояние транспортных коммуникаций, географическое 
положение территории, определяющее её транзитный потенциал, 
климатические, гидрогеологические, орографические характери-
стики территории.  

3) Население (производитель продукции и ее потребитель), ма-
териально-техническая и научная база, система производственных 
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коммуникаций, общественно исторические условия развития про-
изводства. 

4) Количественные запасы и качественный состав природных 
ресурсов, горно-геологические и другие условия их добычи и ис-
пользования, климатические, гидрогеологические, орографические 
характеристики территории. 

5) Количественные запасы и качественный состав природных 
ресурсов, территориальная организация производства, численность 
населения региона. 

 
Практическое занятие № 4. Кадровое обеспечение 

деятельности таможенных органов и оплата труда 
 
Содержание темы: Трудовые ресурсы таможенных органов. 

Сотрудники таможенных органов. Государственные гражданские 
служащие таможенных органов. Работники таможенных органов. 
Классификация должностей в таможенных органах. Звания в тамо-
женных органах. Классные чины в таможенных органах. Организа-
ция кадровой работы в таможенных органах. Штатная численность 
таможенных органов. Планирование штатной численности кадров в 
таможенных органах. Организация оплаты труда в таможенных ор-
ганах. Льготы. Премии. Надбавки. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Трудовые ресурсы таможенных органов.  
2. Организация кадровой работы в таможенных органах.  
3. Планирование штатной численности кадров в таможенных 

органах.  
4. Организация оплаты труда в таможенных органах. 
 
Темы сообщений: 
1. Планирование штатной численности таможенных органов 

на основе анализа производительности труда. 
2. Оплата труда и социальное обеспечение сотрудников тамо-

женных органов РФ. 
3. Оплата труда и социальное обеспечение государственных 

гражданских служащих таможенных органов РФ. 
4. Оплата труда работников таможенных органов РФ 
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Задачи:  
Задача 1. Сотруднику таможенных органов установлен оклад 

на занимаемой должности 5300 руб., оклад по специальному зва-
нию 6000 руб. Выслуга лет сотрудника составляет 10 лет. За работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, степенью 
«особой важности» - 25% и за работу в тяжелых и вредных услови-
ях 50% от должностного оклада. Нужно вычислить ежемесячное 
денежное довольствие сотрудника таможенных органов. 

Задача 2. Сравните порядок прохождения службы федераль-
ных государственных служащих и сотрудников таможенных орга-
нов. Результаты оформите в виде таблицы. 

Признак сравнения Сотрудники Федеральные государственные 
гражданские служащие 

Условия поступления на 
службу 

  

Ограничения в приеме на 
службу 

  

и т.д.   
 
Задача 3. Сотруднику таможенного органа установлен оклад 

по должности  – 4000  рублей,  оклад по специальному званию  – 
2280 рублей. Процентная надбавка за сложность  – 70 %,  за знание 
и использование иностранного языка  – 10%.  Стаж службы в  та-
моженном органе  – 8  лет.  Определите сумму денежного доволь-
ствия сотрудника таможенного органа с учетом всех положенных 
ему выплат и поощрений. 

Задача 4. Проведите анализ численности государственный 
гражданских служащих 
Должности государственной гражданской службы 2020 2021 
высшие должности 2 5 
главные должности 5 4 
ведущие должности 12 15 
старшие должности 24 33 
младшие должности 10 15 

 
Тест: 
1. Кадры таможенного дела – это: 
1) Совокупность всех работающих в таможенных органах и 

занимающих должности сотрудников, федеральных государствен-
ных служащих и работников. 
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2) Способность персонала таможенных органов эффективно и 
своевременно выполнять поставленные перед ними задачи в меня-
ющихся условиях внешней и внутренней среды. 

3) Система работающих в таможенных органах и занимающих 
должности сотрудников, должностных лиц и работников. 

4) Способность персонала таможенных органов (контрактники, 
федеральные государственные служащие и работники) эффективно 
и своевременно выполнять поставленные перед ними задачи.  

5) Совокупность всех работающих в таможенных органах и 
занимающих должности контрактников, федеральных государ-
ственных служащих и работников. 

2. Работающие в таможенных органах делятся на категории: 
1) Сотрудники, федеральные государственные гражданские 

служащие, работники. 
2) Контрактники, федеральные государственные гражданские 

служащие, работники. 
3) Сотрудники, федеральные государственные гражданские 

служащие 
4) Сотрудники, должностные лица, работники 
5) Контрактники, федеральные государственные гражданские 

служащие, должностные лица. 
3. Элемент таможенного органа, выделенный организационно 

в его штатном расписании (главное управление и управление (толь-
ко в ФТС России), служба, отдел, отделение), имеющий наимено-
вание, руководителя, установленное количество штатных единиц 
должностей, определенное нормативами штатной численности - 
это: 

1) Структурное подразделение. 
2) Организационно-штатное подразделение.  
3) Организационно-штатная структура таможенного органа. 
4) Организационно-штатное мероприятие. 
5) Организационное подразделение. 
4. Установленная приказом общая численность кадров тамо-

женного органа, в том числе количество единиц должностей со-
трудников, количество единиц должностей государственных слу-
жащих и количество единиц должностей работников – это: 

1) Штатная численность. 
2) Списочная численность 
3) Кадровая численность.  
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4) Численность персонала. 
5) Фактическая численность. 
5. Организация кадровой работы в таможенных органах осу-

ществляется в соответствии: 
1) ФЗ №79 «О государственной гражданской службе», ФЗ № 

114 «О службе в таможенных органах РФ», Трудовым кодексом 
РФ. 

2) Трудовым кодексом РФ, Таможенным кодексом ЕАЭС, ФЗ 
№ 79 «О государственной гражданской службе». 

3) Таможенным кодексом ЕАЭС, ФЗ № 114 «О службе в тамо-
женных органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 

4) Таможенным кодексом ЕАЭС, ФЗ № 311 «О таможенном 
регулировании в РФ», ФЗ № 114 «О службе в таможенных органах 
РФ», Трудовым кодексом РФ. 

5) Таможенным кодексом ЕАЭС, ФЗ № 311 «О таможенном 
регулировании в РФ», Трудовым кодексом РФ. 

 
Практическое занятие № 5. Тыловое обеспечение 

деятельности таможенных органов 
 
Содержание темы: Понятие «тыловое обеспечение таможен-

ных органов». Структура ГУТО ФТС России. Направления дея-
тельности ГУТО ФТС России по тыловому обеспечению таможен-
ных органов. Схема организации тылового обеспечения в регио-
нальных таможенных управлениях, таможнях и постах. Порядок 
планирования и организации обеспечения таможенных органов ма-
териально-техническими средствами. Нормирование при расчете 
расхода топлива и смазочных материалов для автомобильного 
транспорта таможенных органов. Схема организации вещевого 
обеспечения должностных лиц таможенных органов. Нормирова-
ние при вещевом обеспечении должностных лиц таможенных орга-
нов. Комплексы программных средств, применяемые в решении за-
дач тылового обеспечения. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Организация тылового обеспечения в таможенных органах.  
2. Использование нормирования при снабжении таможенных 

органов материальными ресурсами  
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Темы сообщений: 
1. История становления службы тылового обеспечения тамо-

женных органов. 
2. Функции, цели и задачи службы тылового обеспечения. 
3. Организация тылового обеспечения таможенной службы. 
4. Планирование вложений на строительство объектов тамо-

женной инфраструктуры. 
 
Тест: 
1. Тыловое обеспечение таможенных органов – это: 
1) Комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение 

их материально-технических, хозяйственных, транспортных, меди-
цинских, бытовых и других потребностей. 

2) Комплекс мероприятий, направленных на проведение фи-
нансовой экспертизы ведомственных целевых программ, государ-
ственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг.  

3) Комплекс мероприятий, направленных на организацию и 
координацию деятельности структурных подразделений ФТС Рос-
сии по формированию контрольных и аналитических показателей 
эффективности деятельности РТУ и таможен, непосредственно  
подчиненных ФТС России, и оценки их выполнения. 

4) Комплекс мероприятий, направленных на организацию, ко-
ординацию и контроль администрирования, уплаты и взыскания 
таможенных пошлин, налогов, административных штрафов и иных 
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

5) Комплекс мероприятий, направленных на координацию 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ор-
ганизаций, находящихся в ведении ФТС России. 

2. К основным задачам Главного управления тылового обеспе-
чения ФТС России не относится: 

1) Составление и представление руководству таможни необ-
ходимой отчетной информации по вопросам информационного 
обеспечения. 

2) Укрепление материально-технической базы и оснащение 
таможни материально-техническими ресурсами. 

3) Организация размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для нужд таможни. 



18 

4) Обеспечение взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам, отно-
сящимся к компетенции отдела.  

5) Подготовка служебных записок, указаний структурным 
подразделениям таможни по вопросам, касающимся компетенции 
отдела. 

3. К способам материально-технического обеспечения тамо-
женных органов относят: 

1) Централизованное снабжение, Децентрализованное снабже-
ние 

2) Нормы, нормирование. 
3) Централизованное снабжение, нормирование. 
4) Централизованное снабжение, Децентрализованное снабже-

ние, Нормы, нормирование. 
5) Фонды, государственный бюджет.  
4. Торги, победителем которых признается лицо, предложив-

шее наиболее низкую цену контракта – это: 
1) Аукцион.  
2) Конкурс.  
3) Открытый аукцион 
4) Запрос котировок.  
5) Размещение заказа у единственного поставщика. 
5. Деятельность, направленная на строительство объектов, 

необходимых для осуществления функций таможенного дела, а 
также создания бытовых, социальных, культурных условий жизне-
деятельности кадров таможенных органов – это: 

1) Капитальное строительство. 
2) Все варианты ответов не верны.  
3) Государственное строительство. 
4) Таможенное строительство. 
5) Техническое оснащение. 
 
Практическое занятие № 6. Финансовое обеспечение 

деятельности таможенных органов 
 
Содержание темы: Документы, регулирующие процесс фи-

нансового обеспечения деятельности таможенных органов. Стадии 
бюджетного процесса. Бюджетный цикл. Уровни бюджетной си-
стемы и их характеристика. Участники бюджетного процесса РФ и 
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их характеристика. Различия между главным распорядителем бюд-
жетных средств и распределителем бюджетных средств. Характе-
ристика уровней управления средствами федерального бюджета в 
части расходования средств в таможенной системе России. Этапы 
процесса финансирования таможенных органов и организации ис-
полнения федерального бюджета по расходам. Лимит бюджетных 
обязательств. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ас-
сигнования. Финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств в таможенных органах. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Законодательные основы финансового обеспечения дея-

тельности казенных (бюджетных) учреждений.  
2. Федеральная таможенная служба как главный распоряди-

тель средств федерального бюджета.  
3. Сложившаяся практика финансового обеспечения деятель-

ности таможенных органов.  
 
Темы сообщений: 
1. Планирование в системе управления и хозяйственного руко-

водства таможенным делом. 
2. Планирование работ и услуг в таможенном деле. 
3. Финансовое планирование и контроль в таможенных орга-

нах. 
4. Планирование расходов и источников финансовых затрат. 
 
Тест: 
1. На какие стадии подразделяется бюджетный процесс: 
1) Составление проектов бюджетов, рассмотрение проектов 

бюджетов, утверждение бюджетов в виде закона, исполнение бюд-
жета по доходам, расходам и источникам финансирования дефици-
та бюджета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчётности.  

2) Бюджетное финансирование, составление, внешняя провер-
ка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. 

3) Составление проектов бюджетов, рассмотрение проектов 
бюджетов, утверждение бюджетов в виде закона. 
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4) Рассмотрение проектов бюджетов, утверждение бюджетов 
в виде закона, исполнение бюджета по доходам, расходам и источ-
никам финансирования дефицита бюджета, бухгалтерский учёт. 

5) Бухгалтерский учёт, рассмотрение проектов бюджетов, 
утверждение бюджетов в виде закона, исполнение бюджета по до-
ходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 
составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. 

2. Бюджетный цикл – это: 
1) Определённый отрезок времени от начала первой стадии 

бюджетного процесса и до окончания его последней стадии. 
2) Период времени от оплаты сырья до получения денежных 

средств за реализованную продукцию. 
3) Циклически повторяющаяся цепочка действий, направлен-

ных на подготовку таможенного плана, контроль и необходимые 
корректировки в ходе исполнения. 

4) Цикл показывающий, каким был бы бюджетный дефицит 
при нормальном уровне деловой активности в стране.  

5) Регламентируемая нормами права деятельность таможенных 
органов по составлению, рассмотрению, утверждению и исполне-
нию бюджетов, а также по контролю за их исполнением. 

3. Из скольких уровней состоит бюджетная система: 
1) 3 
2) 2 
3) 9 
4) 5 
5) 6 
4. К составу участников бюджетного процесса не относится: 
1) Судебные органы государственной власти. 
2) Высшее должностное лицо субъекта РФ. 
3) Законодательные и исполнительные органы государствен-

ной власти. 
4) Получатели бюджетных средств.  
5) Центральный банк РФ. 
5. Выберите уровни управления средствами федерального 

бюджета в части расходования средств в таможенной системе РФ: 
1) ФТС России, РТУ, Таможни. 
2) Правительство РФ, ФТС России, РТУ, Таможни. 
3) ФТС России, ЦТУ, Таможни. 
4) ФТС России,  РТУ,  ЦТУ, Таможни.  



21 

5) Правительство РФ, РТУ, ЦТУ, Таможни 
 
Практическое занятие № 7. Информационно-техническое 

обеспечение деятельности таможенных органов 
 
Содержание темы: Понятие «информационно-техническое 

обеспечение таможенных органов». Роль Главного управления ин-
формационных технологий в информационно-техническом обеспе-
чении. Роль Управления таможенной статистики и анализа в ин-
формационно-техническом обеспечении. Показатели эффективно-
сти и информационно-технической политики. Ценность, полезность 
и стоимость информации. Стадии создания информационного про-
дукта.  

 
Вопросы для собеседования: 
1. Общие вопросы информационно-технического обеспечения 

деятельности таможенных органов.  
2. Влияние информационно-технического обеспечения на ре-

зультативность деятельности ФТС России.  
3. Экономические аспекты информационно-технического 

обеспечения таможенных органов. 
 
Темы сообщений: 
1. Электронное правительство и задачи таможенной службы. 
2. Понятие и виды ЕАИС. Этапы развития ЕАИС ТС, ее архи-

тектура. 
3. Разработка и внедрение ЕАИС таможенных органов. 
4. Информационное обеспечение ЕАИС таможенных органов 
 
Тест: 
1. К задачам информационно-технического обеспечения дея-

тельности таможенных органов не относится: 
1) Организация материального обеспечения. 
2) Развитие информационных таможенных технологий. 
3) Организация метрологического обеспечения.  
4) Планирование оснащения таможенных органов средствами 

информатизации. 
5) Развитие и оснащение телекоммуникационных сетей. 
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2. Какие управления центрального аппарата ФТС России ре-
шают задачи, непосредственно связанные с информационно-
техническим обеспечением: 

1) Главное управление информационных технологий, Управ-
ление таможенной статистики и анализа, Аналитическое управле-
ние. 

2) Главное управление информационных технологий, Анали-
тическое управление. 

3) Главное управление информационных технологий, Управ-
ление таможенной статистики и анализа, Главное управление ты-
лового обеспечения. 

4) Главное управление информационных технологий, Главное 
управление тылового обеспечения, Контрольно-ревизионное 
управление.  

5) Главное управление информационных технологий, Главное 
управление тылового обеспечения, Аналитическое управление. 

3. Определите показатели эффективности информационно-
технической политики 

1) Время проведения таможенных процедур; количество тамо-
женных органов, имеющие достаточно техническую оснащённость 
для применения электронной формы декларирования; коэффициент 
охвата объектов таможенной инфраструктуры  ВИТС ФТС России. 

2) Время проведения таможенных процедур; количество тамо-
женных органов, имеющие достаточно техническую оснащённость 
для применения электронной формы декларирования; коэффициент 
таможенных органов, включённых в ВИТС ФТС России. 

3) Время проведения таможенных процедур; коэффициент та-
моженных органов, включённых в ВИТС ФТС России; общее коли-
чество таможенных органов. 

4) Количество таможенных органов, имеющие достаточно тех-
ническую оснащённость для применения электронной формы де-
кларирования; коэффициент таможенных органов, включённых в 
ВИТС ФТС России. 

5) Время проведения таможенных процедур; коэффициент та-
моженных органов, включённых в ВИТС ФТС России; коэффици-
ент таможенных органов, включённых в ВИТС ФТС России. 

4. Экономические характеристики информационного продук-
та: 
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1) Экономический потенциал, структурные характеристики и 
пропорции в экономике. 

2) Полезность, ценность, стоимость. 
3) Все варианты ответов верны.  
4) Разделение труда в экономике; размещение производитель-

ных сил. 
5) Комплексность развития, научное обеспечение экономики. 
5. К основным стадиям создания информационного продукта 

таможенных органов не относится: 
1) Сбор информации. 
2) Обработка информации. 
3) Накопление информации. 
4) Контролирование информации. 
5) Хранение информации. 
 
Практическое занятие № 8. Планирование и 

использование материальных ресурсов таможенными 
органами 

 
Содержание темы: Понятие «материальные ресурсы». Метод 

планирования потребности таможенных органов в материальных 
ресурсах. Норма, норматив. Как определить необходимый объем 
поставки технических средств таможенному органу. Объекты иму-
щества, используемые таможенными органами, относящиеся к ос-
новным средствам. Объекты имущества, используемые таможен-
ными органами, относящиеся к материалам. Организация снабже-
ния таможенных органов материальными ресурсами. Анализ ис-
пользования основных средств таможенных органов. Анализ ис-
пользования материалов таможенных органов. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Материальные ресурсы таможенных органов.  
2. Порядок централизованного и децентрализованного обеспе-

чения материальными ресурсами таможенных органов.  
3. Основы планирования потребности в материальных ресур-

сах.  
 
Темы сообщений: 
1. Техническое оснащение таможенных органов. 
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2. Вещевое, медицинское оснащение таможенных органов. 
3. Продовольственное и социальное обеспечение оснащение 

таможенных органов. 
4. Организация конкурсных торгов таможенными органами. 
 
Тест: 
1. Денежные средства, предназначенные для финансирования 

деятельности таможенных органов – это: 
1) Финансовые активы. 
2) Нефинансовые активы. 
3) Нематериальные активы. 
4) Непроизведенные активы. 
5) Материальные запасы. 
2. Планомерный процесс переноса стоимости средств труда по 

мере их износа на производимый с их помощью продукт – это: 
1) Амортизация. 
2) Все варианты ответов не верны.  
3) Износ. 
4) Первоначальная стоимость. 
5) Восстановительная стоимость. 
3. К материальным запасам в таможенных органах не относит-

ся:  
1) Информационные технологии. 
2) Медикаменты и перевязочные материалы. 
3) Горюче-смазочные материалы. 
4) Продукты питания.  
5) Строительные материалы. 
4. Для расчета плановой потребности в материальных ресурсах 

таможенные органы используют: 
1) Нормы и нормативы. 
2) Индексы и нормативы. 
3) Индексы и нормы. 
4) Темпы роста.  
5) Индексы. 
5. Материалы – это часть приобретаемых таможенными орга-

нами материальных ресурсов, срок полезного использования кото-
рых:  

1) Превышает 12 месяцев. 
2) Не превышает 12 месяцев. 
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3) Превышает 6 месяцев. 
4) Не превышает 6 месяцев. 
5) Превышает 24 месяца.  
 
Практическое занятие № 9. Показатели оценки 

экономической деятельности таможенных органов 
 
Содержание темы: Нормативно-правовые акты, регулирую-

щие оценку эффективности деятельности таможенных органов  по 
системе внутриведомственных показателей. Основные показатели 
работы таможенных органов. Показатели оценки эффективности 
деятельности руководителей ФТС России. Направления оценки де-
ятельности таможенных органов. Порядок действий по разработке 
показателей и проведению на их основе оценки деятельности та-
моженных органов.  

 
Вопросы для собеседования: 
1. Основные положения оценки эффективности деятельности 

таможенных органов по системе внутриведомственных показате-
лей.  

2. Порядок действий по разработке показателей и проведению 
на их основе оценки деятельности таможенных органов.  

 
Темы сообщений: 
1. Планирование расходов таможенной организации. 
2. Анализ и оценка экономических результатов деятельности 

таможенных органов. 
3. Динамика и структура федеральных таможенных доходов. 
4. Динамика и структура расходов на содержание таможенных 

органов 
 
Тест: 
1. Деятельность таможенных органов, направленная на выяв-

ление и устранение нарушений, допускаемых нижестоящими та-
моженными органами и их должностными лицами при принятии 
(непринятии) решений и совершении (не совершении) действий, 
связанных с выполнением задач и функций таможенных органов в 
сфере таможенного дела – это: 

1) Ведомственный контроль. 
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2) Таможенный контроль. 
3) Экспортный контроль. 
4) Валютный контроль 
5) Финансовый контроль.  
2. Виды планов в таможенном деле: 
1) Стратегические планы, тактические планы, оперативные 

планы, планы совместной работы и личные планы. 
2) Стратегические планы, тактические планы, оперативные 

планы. 
3) Стратегические планы, тактические планы, оперативные 

планы, информационные планы. 
4) Функциональные планы, тактические планы, оперативные 

планы, планы совместной работы и личные планы.  
5) Стратегические планы, аналитические планы, оперативные 

планы, планы совместной работы и личные планы. 
3. К методам планирования в таможенном деле относят: 
1) Нормативный метод, метод индексации. 
2) Балансовый метод. 
3) Метод сетевого планирования. 
4) Метод вариантных расчетов. 
5) Все варианты верны. 
4. Классификация расходов федерального бюджета в тамо-

женных органах: 
1) Функциональная, экономическая, ведомственная. 
2) Функциональная, экономическая, аналитическая. 
3) Плановая, экономическая, ведомственная. 
4) Плановая, аналитическая, ведомственная.  
5) Функциональная, экономическая, плановая. 
5. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств – это: 

1) Бюджетные ассигнования. 
2) Государственное задание. 
3) Лимит бюджетных обязательств. 
4) Кассовые расходы. 
5) Все варианты ответов не верны.  
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