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Введение 
 

Методические указания предназначены для практических 

семинарских занятий студентов направления подготовки 38.05.02 

«Таможенное дело». Они преследует цель привить студентам 

навыки сбора и обработки статистической таможенной 

информации, использование современных математико-

статистическими методов обработки исходного материала, 

закрепление теоретических знаний по курсу «Таможенная 

статистика».  

Методические рекомендации позволят оптимизировать 

временные затраты на подготовку к экзамену. Методические 

рекомендации включают в себя введение, структуру практических 

занятий, содержание практических занятий, тестовые задания, 

вопросы для обсуждения на семинарских занятиях, список 

рекомендованной литературы. Данные методические рекомендации 

позволят студентам подготовиться к промежуточному контролю в 

течение семестра в форме тестирования, выполнения контрольных 

работ по разделам курса. 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель преподавания дисциплины  

Обеспечение качественной подготовки будущих 

специалистов, владеющих навыками сбора, обработки и анализа 

статистической таможенной информации, самостоятельно 

использующих полученные теоретические знания. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины  являются 

формирование: 

- раскрытие теоретических и методологических основ курса 

таможенной статистики;  

- формирование современных научно-практических знаний об 

основных показателях и методах анализа данных в таможенной 

статистике, об организации статистических таможенных органов, 

их функциях и задачах;  

- получение устойчивых навыков применения специфических 

методов наблюдения в таможенной статистике;  

- освоение проведения статистических расчетов с 

использованием современных методов анализа статистической 

таможенной информации, в том числе с применение 

специализированных информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести 

следующие: 

– знания основных категорий и понятий таможенной 

статистики, современных методов обработки и анализа таможенной 

статистической информации, методологии построения и расчета 

важнейших показателей, используемых в практике таможенных 

органов, методологических и нормативных документов, 

регламентирующих проведение сбора, статистических расчетов и 

анализа статистической таможенной информации, возможностей 

применения принципов построения показателей, их систем и 

методов статистического анализа для характеристики конкретных 

явлений и условий в таможенной статистике внешней торговле и в 

специальной таможенной статистике. 
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– умения исчислять необходимые показатели и выполнять 

статистические расчеты; выявлять и анализировать взаимосвязи и 

тенденции по всем направлениям таможенной деятельности;  

выполнять прогнозные расчеты; давать вероятностные оценки 

полученных результатов; находить и использовать доступные 

информационные ресурсы для интенсификации процесса 

поддержки принятия управленческих решений в таможенной 

службе; применять и адаптировать компоненты общего и 

специального программного обеспечения для решения задач 

повседневной профессиональной деятельности; формулировать 

выводы и давать рекомендации. 

– навыки сбора и обработки статистической таможенной 

информации; использования современных математико-

статистическими методов обработки исходного материала.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.Б.13.2 «Таможенная статистика» относится к 

базовой части профессионального цикла ООП ВПО. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении следующих дисциплин: «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий-участников 

ВЭД», «Маркетинг таможенных услуг», «Статистика», «Основы 

системного анализа»,  

 

Дисциплина «Таможенная статистика» является основой для 

изучения таких дисциплин, как «Информационные таможенные 

технологии», «Государственное регулирование экономики». 
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2 Структура практических занятий 

 

Практические занятия проводятся в соответствии со 

структурой, приведенной в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1 – Краткое содержание практических занятий для 

очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 

1 Таможенная статистика в системе статистических 

дисциплин. Организация таможенной статистики 

2 

2 Статистическое наблюдение в таможенной 

статистике внешней торговли. 

2 

3 Система показателей и признаков в таможенной 

статистике. 

4 

4 Индексный анализ  в статистике внешней торговли. 4 

5 Сопоставимость данных статистического учета 

экспортно-импортных операций в торговле между 

странами 

4 

6 Статистика декларирования 4 

7 Статистика таможенных платежей. 4 

8 Статистика валютного контроля. 4 

9 Статистика таможенных правонарушений. 4 

10 Статистика перемещения транспортных средств и 

физических лиц 

4 

Итого 36 

 

Таблица 2 – Краткое содержание практических занятий для 

заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 

1 Таможенная статистика в системе статистических 

дисциплин. Организация таможенной статистики 

0,25 

2 Статистическое наблюдение в таможенной 

статистике внешней торговли. 

0,25 

3 Система показателей и признаков в таможенной 0,25 
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№ 

п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 

статистике. 

4 Индексный анализ  в статистике внешней торговли. 0,25 

5 Сопоставимость данных статистического учета 

экспортно-импортных операций в торговле между 

странами 

0,5 

6 Статистика декларирования 0,5 

7 Статистика таможенных платежей. 0,5 

8 Статистика валютного контроля. 0,5 

9 Статистика таможенных правонарушений. 0,5 

10 Статистика перемещения транспортных средств и 

физических лиц 

0,5 

Итого 4 

 

Длительность практических занятий приведена 

приблизительно и может корректироваться от степени освоения 

материала. 

На практических занятиях студенты под руководством 

преподавателя могут предлагать интересные им практические 

ситуации из повседневной жизни или происходящие на 

национальных, региональных и мировых рынках для анализа. 

 

 

Тема 1. Таможенная статистика в системе статистических 

дисциплин. Организация таможенной статистики 

 

Вопросы к занятию: 

1. Роль и место таможенной статистики. 

2. Структура таможенной статистики (разделы и 

подразделы). 

3. Задачи таможенной статистики. 

4. Организация современной таможенной статистики. 

 

Темы рефератов: 

1. Перспективы вступления России в ВТО 

2. Статистическое наблюдение за ВЭД 

3. Эволюция методологии таможенной статистики 
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4. Классификатор ТН ВЭД и его роль в таможенной статистике 

5. Анализ показателей таможенной статистики внешней 

торговли России 

 

Тестовые задания 

1. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Предметом таможенной статистики являются ________ явления, а 

также ____________ выражение проявляющихся в них 

закономерностей, а в основе ее методов лежит закон ________ 

чисел, что позволяет использовать в анализе данных таможенной 

статистики инструментарий теории статистики, а для оценки 

надежности статистических оценок и выводов – аппарат 

математической статистики». 

 

2. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Объектом изучения таможенной статистики являются 

________ _______РФ и деятельность ___________  ___________». 

 

3. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Цель таможенной статистики – обеспечение 

__________Федеральной таможенной службы (ФТС), органов 

___________ и __________ власти информацией о состоянии и 

развитии _________________ Российской Федерации (РФ) и о 

деятельности ____________  __________________». 

 

4. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Правовой основой ведения таможенной статистики является _____ 

_______ _______» 
 

5. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Задачами таможенной статистики внешней торговли 

являются: 

- содействие развитию внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), ____ внешнеторговых связей, разработке внешнеторговой 

_______РФ; 

- анализ размеров, динамики, тенденций и _________ внешней 

торговли; 

- обеспечение полного и достоверного учета данных об 

экспорте и импорте РФ; 
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- информационное обеспечение органов __________ и 

__________ РФ данными таможенной статистики внешней 

торговли для принятия ими решений в области таможенной 

политики РФ и государственного регулирования внешней торговли 

РФ; 

- представление данных таможенной статистики внешней 

торговли _________ организациям в соответствии с 

международными договорами РФ и законодательством РФ». 

 

6.  Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«В соответствии с Конституцией РФ общее руководство 

таможенным делом осуществляет__________». 

 

7. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Непосредственное руководство осуществляется __________       

________________ России, являющейся центральным органом 

федеральной ____________ власти». 

 

8. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«Согласно Методологии таможенная статистика внешней 

торговли учитывает торговлю ________ и не затрагивает торговлю 

_________». 

 

9. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«В практике статистики международной торговли 

традиционно используются две системы учета торговли: 

__________ и _________». 

 

10. Вставить пропущенные слова в следующее предложение: 

«В соответствии с ___________ системой учет товаров 

осуществляется при пересечении ими __________ границы 

страны». 

 

11. Имеют ли право таможенные органы публиковать данные 

таможенной статистики?  

а) не имеют право;  

б) да, в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Таможенного союза;  
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в) имеют право опубликовать в любое время, когда им 

захочется;  

г) ни один вариант не подходит. 

 

12. Какой орган представляет данные таможенной статистики 

внешней торговли товарами?  

а) таможенные посты;  

б) Евразийский экономический совет;  

в) Правительство РФ;  

г) Комиссия таможенной статистики. 

 

13. Какова цель внешней таможенной статистики?  

а) обеспечение органов законодательной и исполнительной 

власти о состоянии и развитии ВЭД членов с третьими странами;  

б) соблюдение количественных данных в ВЭД;  

в) анализ внешней торговли страны;  

г) изучение массовых явлений и процессов. 

 

14. В чем заключается информационная функция статистики?  

а) в статистических данных;  

б) в характеристике явления;  

в) в статистическом анализе;  

г) в общественных процессах. 

 

15. Какой вид группировок представляет собой распределение 

предприятий по организационно-правовым формам собственности?  

а) аналитическая;  

б) типологическая;  

в) структурная;  

г) многомерная 

 

16. Сколько разделов существует в таможенной статистике?  

а) 1;  

б) 4;  

в) 2;  

г) 6. 

 

17. Статистика как наука изучает:  

а) характеристику какой-либо области общественных явлений;  
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б) массовые явления;  

в) характеристику территориального распределения какого-

либо пользователя;  

г) мониторинг массовых общественных явлений. 

 

18. Статистическая совокупность – это:  

а) множество изучаемых разнородных объектов;  

б) множество единиц изучаемого явления;  

в) группа зафиксированных случайных событий;  

г) множество изучаемых однородных объектов. 

 

19. Основными задачами статистики на современном этапе 

являются: а) исследование преобразований экономических и 

социальных процессов в обществе; б) анализ и прогнозирование 

тенденций развития экономики; в) регламентация и планирование 

хозяйственных процессов. Выберите правильный вариант ответа:  

а) а, в;  

б) а, б;  

в) б, в;  

г) а. 

 

20. Что означает понятие «таможенная граница»?  

а) сухопутная территория;  

б) пределы таможенной территории;  

в) внутренние воды и воздушное пространство;  

г) пределы таможенной территории, а также периметры 

свободных таможенных зон. 

 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение в таможенной 

статистике внешней торговли. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Статистическое наблюдение в таможенной статистике. 

2. Категории и показатели в таможенной статистике 

внешней торговли. 

3. Единицы наблюдения в таможенной статистике внешней 

торговли. 
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4. Ограничения учета в таможенной статистике внешней 

торговли. 

 

Темы рефератов: 

1.Таможенная статистика в Центральном федеральном округе 

2.Таможенная статистика за рубежом 

3.Оценка эффективности деятельности таможенных органов 

4.Таможенно-тарифное регулирование и таможенная политика 

 

Тестовые задания 

1. Вставить пропущенные слова: 

«В рекомендациях Статистической комиссией ООН приоритет 

отдается ________ системе учета торговли. В методологии 

установлено, что в таможенной статистике внешней торговли РФ 

используется ________ система учета торговли что способствует 

обеспечению сопоставимости данных№ 

 

2. Вставить пропущенные слова: 

«Единицами наблюдения в таможенной статистике внешней 

торговли РФ являются __________ __________, декларируемые при 

таможенном оформлении». 

 

3. Вставить пропущенные слова: 

«Таможенная территория – это территория, на которой 

_________  ______ государства действует в полной мере». 

 

4. В статистику торговли должны включаться товары, 

пересекающие какую-либо границу в соответствии со следующими 

процедурами: 

-  _______ для внутреннего использования; 

- окончательный вывоз; реимпорт товаров; 

- временный ввоз товаров для _____ переработки; 

- свободные зоны; 

- таможенные формальности в отношении _____ 

отправлений.» 

 

5. Наблюдение в таможенной статистике по охвату единиц 

наблюдения является: 

а) выборочным; 
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б) сплошным; 

в) возможно использование двух видов статистических 

наблюдений, в зависимости от целей обследования (учета). 

 

 

Тема 3. Система показателей и признаков в таможенной 

статистике. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Показатели, включенные в программу наблюдения 

таможенной статистики внешней торговли. 

2. Задачи изучения структуры внешнеэкономической 

деятельности и основные группировочные признаки. 

3. Система показателей внешней торговли. 

4. Особенности натурально-вещественного и стоимостного 

учета товаров в статистике внешней торговли. 

 

Темы рефератов: 

1.Применение статистических величин в таможенной статистике 

2.Применение методов вариационного анализа в таможенной 

статистике 

3.Вариационные ряды распределения в таможенной статистике 

России 

4.Выявление трендов в рядах динамики таможенной статистики 

5.Прогнозирование рядов динамики таможенной статистики 

России с помощью ЭВМ 

6.Сезонность в рядах динамики таможенной статистики 

7.Анализ и прогнозирование динамики торгового баланса России 

8.Корреляция рядов динамики данных таможенной статистики 

9.Применение методов корреляционного анализа в таможенной 

статистике 

10.Применение методов регрессионного анализа в таможенной 

статистике 

11.Применение ЭВМ для оценки взаимосвязей в таможенной 

статистике РФ 

 

Тестовые задания 

1. Бюджетная эффективность импорта рассчитыватся как 

отношение: 
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а) стоимости импорта во внутренних ценах к стоимости 

импорта во внешних ценах 

б) стоимости импорта в ценах производителя к стоимости 

импорта во внутренних ценах 

в) стоимости импорта в ценах производителя к стоимости 

импорта во внешних ценах 

 

2. Производственная эффективность импорта рассчитывается 

как отношение: 

а) стоимости импорта во внутренних ценах к стоимости 

импорта во внешних ценах 

б) стоимости импорта в ценах производителя к стоимости 

импорта во внутренних ценах 

в) стоимости импорта в ценах производителя к стоимости 

импорта во внешних ценах 

 

3. В масштабах отдельной страны (региона) объем 

внешнеторгового оборота равен: 

а) ВО=Э+И 

б) ВО=Э-И 

в) ВО=∑Э 

 

4.Сальдоо внешней торговли (торгового баланса) страны 

(региона) определяется: 

а) СВТ = Э+И 

б) СВТ= Э-И 

в) СВТ=∑Э 

 

5. Какой показатель оценивает степень сбалансированности 

внешней торговли: 

а) сальдо внешнеторгового баланса 

б) коэффициентом покрытия импорта экспортом 

в) доля внешнеторгового оборота страны в обороте мировой 

торговли 

 

6. Сальдо мировой торговли показывает: 

а) во что странам-экспортерам обходится доставка товаров до 

стран-импортеров 
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б) во что мировому сообществу обходится доставка товаров 

до стран-импортеров 

в) во что мировому сообществу обходится страхование и 

таможенное оформление товаров 

 

7. Коэффициент покрытия импорта экспортом рассчитывается 

по формуле: 

а) Э/(Э+И) 

б) И/Э 

в) Э/И 

 

8. Цена производителя – это: 

а) цена товара без ряда налогов на товары 

б) это стоимость товара в валюте 

в) цена товара, которая может быть исчислена до и после 

вычета накладных расходов внешнеторговых организаций 

 

9. Внутренняя цена – это 

а) цена товара без ряда налогов на товары 

б) это стоимость товара в валюте 

в) цена товара, которая может быть исчислена до и после 

вычета накладных расходов внешнеторговых организаций 

 

10. Внешняя цена – это 

а) цена товара без ряда налогов на товары 

б) это стоимость товара в валюте 

в) цена товара, которая может быть исчислена до и после 

вычета накладных расходов внешнеторговых организаций 

  

 

Тема 4. Индексный анализ  в статистике внешней 

торговли. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Система индексов статистики внешней торговли. Общие 

принципы построения индексов физического объема, цен и 

стоимости. Виды индексов. 

2. Построение индексов условий внешней торговли, их 

интерпретация. 
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Темы рефератов: 

1.Применение индексного метода в таможенной статистике 

2.Применение индексного факторного анализа данных 

таможенной статистики 

3.Роль таможенной статистики в работе специалиста 

таможенного дела 

 

Тестовые задания 

1. Индекс – это:  

а) относительная величина, показывающая во сколько раз 

изменяется во времени (пространстве) уровень исследуемого 

социально-экономического явления (процесса);  

б) относительный показатель, который выражает соотношение 

величин какого-либо явления во времени, в пространстве или 

сравнение фактических данных с любым эталоном;  

в) относительный показатель, который отражает результат 

сравнения однотоварных явлений;  

г) показатель сравнения уровней ряда. 

 

2. Общий индекс – это:  

а) произведение индивидуальных индексов;  

б) показатель, измеряющий динамику сложного явления, 

составные части которого непосредственно несоизмеримы;  

в) индекс, вычисленный как средняя величина из 

индивидуального индекса;  

г) сумма индивидуальных индексов. 

 

3. Индексом переменного состава в статистике называется:  

а) отношение базисных индексов, относящихся к одному 

периоду времени;  

б) отношение цепных индексов, относящихся к разным 

периодам времени;  

в) отношение двух общих индексов, относящихся к одному 

периоду времени;  

г) индекс, выражающий соотношение средних уровней 

изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени. 

 

4. Индексы переменного состава – это:  
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а) индексы, определяемые по агрегатной форме и 

показывающие изменение только одного фактора – самой 

индексируемой величины;  

б) индексы, определяемые как отношение двух средних 

показателей и характеризующие изменение осредняемой величины 

и состава совокупности;  

в) индексы, определяемые при неизменных значениях 

осредняемой величины и показывающие, во сколько раз изменился 

общий средний уровень только за счет изменения удельного веса 

каждого объекта в общем объеме количественного признака;  

г) индексы, определяемые как средние взвешенные из 

индивидуальных, тождественные агрегатным, и характеризующие 

изменения показателей во времени и в пространстве. 

 

5. Индекс цен – это:  

а) это индекс общего показателя;  

б) это индекс некачественного показателя;  

в) это индекс индивидуального показателя;  

г) это индекс качественного показателя 

 

6. Индекс цен Пааше показывает:  

а) во сколько раз возрос (уменьшился) в среднем уровень цен 

на массу товаров, реализованных в отчетном периоде;  

б) как изменились цены в отчетном периоде по сравнению с 

базисным на продукцию, реализованную в базисном периоде;  

в) изменение цены отдельного вида продукции в текущем 

периоде по сравнению с базисным;  

г) как изменились цены на текущий объем продукции в 

отчетном периоде по сравнению с ценами базисного периода на 

реализованную в том же периоде продукцию. 

 

7. Средний индекс – это:  

а) индекс, показывающий во сколько раз изменилась 

стоимость продукции;  

б) индекс, показывающий во сколько раз изменились 

издержки производства;  

в) индекс, количественного показателя;  

г) индекс, вычисленный как средняя величина из 

индивидуальных индексов. 
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8. Виды индексов – это:  

а) объемные и качественные;  

б) индивидуальные и общие;  

в) индивидуальные и итоговые;  

г) агрегатные и простые. 

 

9. Для анализа изменений во всѐм товаропотоке применяются:  

а) цепные индексы;  

б) индивидуальные индексы;  

в) аналитические индексы;  

г) базисные индексы. 

 

10. Какой индекс является наиболее важным в изучении 

внешней торговли:  

а) индивидуальный индекс;  

б) индекс стоимости;  

в) базисный индекс;  

г) цепной индекс. 

 

11. В индексах качественных показателей весами служат:  

а) объемные (количественные) показатели;  

б) обобщающие объемные показатели;  

в) качественные показатели;  

г) альтернативные показатели. 

 

12. Для измерения инфляции используется:  

а) индекс цен;  

б) индивидуальный индекс;  

в) индекс переменного состава;  

г) индекс Доу-Джонса. 

 

13. Что является весом в индексе физического объема 

товаров?  

а) объем;  

б) товар;  

в) цена;  

г) качество. 
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14. Индекс стоимости товаров или индекс внешнеторгового 

оборота представляет собой:  

а) отношение стоимости товаров текущего периода к 

стоимости товаров в базисном периоде;  

б) индекс показывающий, во сколько раз возросла 

(уменьшилась) производительность труда, или сколько процентов 

составил рост (снижение) производительности труда в среднем по 

всем единицам исследуемой совокупности; в) на какую сумму в 

денежных единицах изменился товарооборот в текущем периоде в 

сравнении с базисным периодом;  

г) когда информация, изменяющаяся в распоряжении 

исследователя, не позволяет рассчитать сводный агрегатный 

индекс. 

 

15. Индекс цен показывает:  

а) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 

товарооборота из-за изменения качества;  

б) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 

товарооборота из-за изменения объема;  

в) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 

товарооборота из-за изменения цен;  

г) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 

товарооборота из-за изменения количества. 

 

16. Индекс нетто-условий торговли рассчитывается по 

формуле: 

а) Ip(экс)/Ip(имп) 

б) Ipq(экс)/ Ipq (имп) 

в) Iq(экс)/Iq (имп) 

 

17. Какой показатель оценивает степень сбалансированности 

внешней торговли: 

а) сальдо внешнеторгового баланса 

б) коэффициентом покрытия импорта экспортом 

в) доля внешнеторгового оборота страны в обороте мировой 

торговли 

 

18. Сальдо мировой торговли показывает: 
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а) во что странам-экспортерам обходится доставка товаров до 

стран-импортеров 

б) во что мировому сообществу обходится доставка товаров 

до стран-импортеров 

в) во что мировому сообществу обходится страхование и 

таможенное оформление товаров 

 

19. Индекс стоимости внешнеторгового оборота 

рассчитывается по формуле (выбрать правильный ответ): 

а) ∑p1q1/p0q0 

б) ∑p1q1/p0q1 

в) ∑p0q1/p0q0 

 

 

Тема 5. Сопоставимость данных статистического учета 

экспортно-импортных операций в торговле между странами 

 

Вопросы к занятию: 

1. Торговый баланс. Оборот международной торговли. 

2. Причины несопоставимости данных о взаимной торговле 

между странами 

3. Расчет показателей, оценивающих расхождения данных о 

взаимной торговле между странами по экспорту и импорту 

 

Темы рефератов: 

1.Статистика функционирования льготных таможенных 

режимов 

2.Финансовые планирование и контроль в таможенных органах 

 

Тестовые задания 

1 Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 
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Сальдо внешней торговли Индии и сальдо мировой торговли 

равны (выбрать правильный ответ) 

а) -70,0 и -1200,0 

б) -70,0 и +1200,0 

в) +70,0 и +1200,0 

 

2. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Коэффициент внутривидовой специализации Китая (%) и 

импортная квота Индии равны (выбрать правильный ответ) 

а) 155,6 и 0,0075 

б) 60,9 и 0,0108 

в) 21,7 и 0,0156 

 

3. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Коэффициент внутривидовой специализации Китая и оборот 

мировой торговли (млрд.руб.) равны (выбрать правильный ответ) 

а) 21,7 и 17300 

б) 60,9 и 17300 

в) 155,6 и 35800 

 

4. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 
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Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Внешнеторговый оборот Китая и оборот мировой торговли 

(млрд.руб.) равны (выбрать правильный ответ) 

а) 280 и 17300 

б) 460 и 17300 

в) 460 и 35800 

 

5. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Коэффициент покрытия импорта экспортом в Китае и сальдо 

мировой торговли равны (выбрать правильный ответ) 

а) 0,643 и +1200,0 

б) 0,643 и -1200,0 

в) 1,555 и -1200,0 

 

6. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Коэффициент внутривидовой специализации РФ и мировой 

оборот (млрд.руб.) равны (выбрать правильный ответ) 

а) 11,1 и 17300 

б) 125,0 и 17300 

в) 55,6 и 35800 

 

7. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 
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Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Коэффициент внутривидовой специализации Индии и 

импортная квота Китая равны (выбрать правильный ответ) 

а) 74,1 и 0,0050 

б) 42,6 и 0,0097 

в) -14,9 и 0,0104 

 

8. Имеем данные внешнеторговой деятельности стран 

(условные данные), млрд.долл. 

Страна Импорт Экспорт 

Россия 200 250 

Китай 180 280 

Индия 270 200 

…   

Мир в целом 18500 17300 

Коэффициент покрытия импорта экспортом РФ и экспортная 

квота РФ равны (выбрать правильный ответ) 

а) 0,8 и 0,007 

б) 1,250 и 0,014 

в) 0,80 и 0,014 

 

9. Валютная эффективность импорта рассчитывается как 

отношение: 

а) стоимости импорта во внутренних ценах к стоимости 

импорта во внешних ценах 

б) стоимости импорта в ценах производителя к стоимости 

импорта во внутренних ценах 

в) стоимости импорта в ценах производителя к стоимости 

импорта во внешних ценах 

 

10. Импорт страны составил 220 млрд.руб., экспорт – 250 

млрд. руб. Доля экспорта во внешнеторговом обороте страны 

составляет: 

а) 46,8% 
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б) 53,2% 

 

 

Тема 6. Статистика декларирования 

 

Вопросы к занятию: 

1. Таможенное декларирование и таможенная декларация. 

2. Товары, подлежащие таможенному декларированию. 

3. Формы таможенного декларирования. 

4. Показатели таможенного декларирования. 

 

Темы рефератов: 

1.Статистика декларирования 

2.Электронное декларирование 

 

Тестовые задания 

1. При наличии в партии нескольких товарных наименований 

ТД заполняют: 

А) одну на всю партию; 

Б) на каждое наименование товара; 

В) на усмотрение работника таможенного органа 

 

2. ТД бывают следующих видов: 

А) экспортные и импортные 

Б) экспортные, импортные и транзитные 

В) экспортные, импортные, транзитные и отказ в пользу 

государства 

 

3. Заполнение всех граф ТД осуществляется для режима: 

А) «Экспорт» 

Б) «Импорт» 

В) «Экспорт» и «Импорт» 

Г) «Транзит» 

Д) «Экспорт», «Импорт» и «Транзит» 

4. Вставить пропущенные слова 

«Декларация представляет собой любое_________ или 

________, сделанное в __________ форме, предписанной или 

принятой таможенными органами, с указанием _________ или 

_________, требуемых таможенными органами». 
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4. Декларант обязан выполнить следующие условия: 

а) предоставить оформленную в соответствии с 

государственными нормативами декларацию в таможенные органы; 

б) если этого потребует таможенный инспектор, предоставить 

для контроля транспортное средство, на котором перевозится 

товар; 

в) если этого потребует таможенный инспектор, предоставить 

для контроля товар и транспортное средство, на котором от 

перевозится; 

г) если этого потребует таможенный инспектор, предоставить 

для контроля товар; 

д) оплатить таможенные платежи 

 

5. Декларантом на территории РФ могут быть:  

а) только российские лица;  

б) российские лица и иностранные лица, перечень которых 

определен Правительством РФ;  

в) российские лица и иностранные лица, перечень которых 

определен Таможенным кодексом РФ;  

г) российские лица и иностранные лица, перечень которых 

определен Правительством РФ. 

 

6. В качестве транзитной декларации таможенный орган 

отправления принимает:  

а) любые коммерческие, транспортные (перевозочные) 

документы;  

б) любые транспортные (перевозочные) документы;  

в) только транзитную декларацию, установленного образца;  

г) любые коммерческие, транспортные (перевозочные) 

документы и (или) таможенные документы установленного 

образца. 

 

7. Декларирование товаров производится:  

а) декларантом;  

б) таможенным брокером;  

в) декларантом или таможенным брокером;  

г) любым заинтересованным лицом. 
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8. Таможенная декларация может быть подана:  

а) любому таможенному органу;  

б) таможенному органу, в регионе деятельности которого 

находится отправитель или получатель товаров;  

в) любому таможенному органу, правомочному принимать 

таможенные декларации;  

г) любому таможенному органу, при наличии разрешения 

таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 

отправитель или получатель товара. 

 

9. Таможенная декларация на иностранные товары может быть 

подана:  

а) до их прибытия на таможенную территорию Российской 

Федерации;  

б) до завершения внутреннего таможенного транзита;  

в) до их прибытия на таможенную территорию Российской 

Федерации или до завершений внутреннего таможенного транзита;  

г) только после прибытия на таможенную территорию и 

завершения внутреннего таможенного транзита. 

 

10. Должностные лица таможенных органов заполнять 

таможенную декларацию, изменять или дополнять сведения, 

заявленные в таможенной декларации:  

а) могут по собственной инициативе;  

б) могут по просьбе заинтересованных лиц;  

в) могут по поручению заинтересованных лиц;  

г) не вправе по собственной инициативе либо по поручению 

или просьбе заинтересованных лиц. 

 

11. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации может 

быть произведен:  

а) при ввозе товаров в Российскую Федерацию;  

б) при вывозе товаров из Российской Федерации;  

в) только при временном ввозе товаров в Российскую 

Федерацию;  

г) только при временном вывозе товаров из Российской 

Федерации. 

 

12. Функция, которую выполняет декларация на товары:  
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а) производственную;  

б) контрольную;  

в) аналитическую;  

г) систематическую. 

 

13. Язык, на котором заполняется декларация на товары:  

а) англо-русский;  

б) русско-английский;  

в) русский;  

г) английский. 

 

14. Декларация на товары заполняется в 4 листах 

(экземплярах), первый из которых:  

а) остается в отделе таможенной статистики;  

б) остается в таможенном органе и хранится в специальном 

архиве;  

в) возвращается декларанту;  

г) при вывозе товаров прикладывается к 

товаросопроводительным документам. 

 

15. Порядок заполнения декларации на товары определяется:  

а) инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной 

декларации;  

б) Таможенным кодексом РФ;  

в) таможенной декларацией;  

г) статистическим сборником «Внешняя торговля». 

 

Тема 7. Статистика таможенных платежей. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Статистика таможенных платежей, ее предмет, задачи и 

значение. 

2. Объекты изучения статистики таможенных платежей. 

3. Классификация таможенных платежей. 

4. Система показателей статистики таможенных платежей. 

5. Основные источники данных статистики таможенных 

платежей. 

6. Система учета и контроля таможенных платежей. 

7. Технология формирования статистических таможенных 
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платежей 

8. Представление данных о перечислении таможенных 

платежей органам государственного управления. 

9. Показатели и основные направления анализа данных 

статистики таможенных платежей. 

 

Темы рефератов: 

1.Статистика таможенных платежей 

2.Прогнозирование таможенных платежей 

3.Сравнительный анализ таможенных платежей в России и за 

рубежом 

 

Тестовые задания 

1. По степени поступления средств в соответствии с порядком 

их взыскания таможенные платежи и сборы классифицируются: 

а) начисленные; взысканные; перечисленные; отсрочки; 

рассрочки; средства в пути на счета ТО; поступившие; 

недовыполнение планового задания 

б) начисленные; взысканные; перечисленные; отсрочки; 

рассрочки; средства в пути на счета ТО; поступившие; выполнение 

планового задания 

в) начисленные; взысканные; перечисленные; отсрочки; 

рассрочки; средства в пути на счета ТО; поступившие 

  

2. Какой вид пошлины устанавливается государственной 

властью внутри данной страны вне зависимости от каких-либо 

многосторонних или двухсторонних актов (договоров), величина 

этой пошлины может быть изменена в связи с интересами 

государства без согласования со странами-партерами: 

а) конвенционный 

б) адвалорный 

в) автономный 

г) минимальный 

д) компенсационный 

е) преференциальный 

ж) специфический 

з) специальный 

и) максимальный 

к) антидемпинговый 



 30 

 

3. По степени выполнения планового задания таможенные 

платежи и сборы классифицируются: 

а) уровень прошлого года, плановый уровень; фактическое 

выполнение; недовыполнение планового задания; перевыполнение 

планового задания 

б) уровень прошлого года, плановый уровень; фактическое 

выполнение; относительный показатель выполнения планового 

задания 

в) плановый уровень; фактическое выполнение; 

недовыполнение планового задания; перевыполнение планового 

задания 

 

4. Одним из показателей для оценки эффективности работы 

таможенных органов по взиманию и перечислению платежей 

является показатель соотношения: 

а) соотношения начисленных и взысканных таможенных 

платежей 

б) соотношение взысканных и перечисленных таможенных 

платежей 

в) соотношение перечисленных и взысканных таможенных 

платежей 

 

5. К показателям оценки эффективности контроля 

правильности исчисления, своевременности и полноты 

перечисления платежей таможенными органами относится 

показатель: 

а) суммы поступивших таможенных платежей к ресурсной 

части государственного бюджета 

б) отношение суммы поступивших таможенных платежей к 

стоимости товаропотока 

в) сумма таможенных платежей, перечисленных в бюджет 

 

6. В качестве первичных документов в статистике 

таможенных платежей используются: 

а) экземпляры деклараций на товары, таможенные приходные 

ордера, копии заключенных контрактов 

б) экземпляры деклараций на товары, таможенные приходные 

ордера, копии платежных документов 
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в) экземпляры деклараций на товары, копии заключенных 

контрактов, копии платежных документов 

 

7. Статистическое наблюдение в статистике таможенных 

платежей построено на: 

а) выборочном обследовании партий товаров 

б) анкетировании участников внешнеторговых операций 

в) документальной основе 

 

8. Система показателей и атрибутивных признаков статистики 

таможенных платежей включает следующие атрибутивные 

признаки, составляющие основу группировок: 

а) сумма платежей, по которым представлены отсрочки; 

сумма платежей, по которым представлены льготы; сумма 

авансовых платежей 

б) виды платежей (пошлин, налогов, сборов); наименование и 

коды товаров и транспортных средств; участники ВЭД 

(юридические лица); физические лица, осуществляющие ввоз/вывоз 

товаров и транспортных средств 

в) сумма начисленных платежей 

 

9. Выполнение какой функции таможенного тарифа призвано 

выравнивать условия конкуренции для товаров импортного и 

отечественного производства путем применения пошлин, которые 

не создают преимущества для тех или других товаров: 

а) стабилизирующей 

б) стимулирующей 

в) протекционистской 

 

10. Выполнение какой функции таможенного тарифа призвано 

устанавливать ввозные пошлины ниже разницы между 

национальными и мировыми ценами, тем самым создавая более 

широкие возможности для импорта товаров: 

а) стабилизирующей 

б) стимулирующей 

в) протекционистской 

 

11. Регулирующая функция таможенного тарифа 

подразделяется на следующие виды: 
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а) фискальную, стабилизирующую и стимулирующую 

б) фискальную, протекционистскую и стимулирующую 

в) протекционистскую, стабилизирующую и стимулирующую 

 

12. Таможенный тариф выполняет функции: 

а) протекционистскую и стабилизирующую 

б) фискальную и регулирующую 

в) фискальную и стабилизирующую 

 

13. Таможенный тариф – это 

а) документ, содержащий перечень видов пошлин, 

применяемых при перемещении товаров через таможенную 

границу государства 

б) документ, содержащий правила обложения товаров 

пошлинами при перемещении чрез таможенную границу 

государства 

в) документ, содержащий правила перемещения товаров через 

таможенную границу государства 

 

14. Виды таможенных пошлин по характеру происхождения: 

а) максимальны, минимальные, преференциальные 

б) автономные, конвенционные 

в) экспортные, импортные, транзитные 

г) сезонные, антидемпинговые, специальные, 

компенсационные 

д) специфические, адвалорные, комбинированные 

 

15. Таможенные сборы включают в себя: 

а) сборы за таможенное оформление, за таможенное 

сопровождение и акциз, взимаемый при ввозе (вывозе) товаров 

б) сборы за таможенное оформление, за хранение товаров и за 

таможенное сопровождение 

в) сборы за таможенное оформление, акциз взимаемый при 

ввозе (вывозе товаров, и сборы за хранение товаров 

 

16. Таможенная пошлин – это 

а) прямой налог 

б) косвенный налог 
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17. Снижение таможенных пошлин 

а) защищает отечественных товаропроизводителей от 

наполнения рынка импортными товарами-аналогами 

б) усиливает давление иностранных конкурентов на 

отечественное производство 

в) не оказывает существенного влияния на экономику страны 

 

18. Виды таможенных пошлин по способу взимания: 

а) максимальные, минимальные, преференциальные 

б) специфические, адвалорные, комбинированные 

в) экспортные, импортные, транзитные 

г) сезонные, антидемпинговые, специальные, 

компенсационные 

д) автономные, конвенционные 

 

19. Виды таможенных пошлин по стране происхождения 

товара: 

а) максимальные, минимальные, преференциальные 

б) специфические, адвалорные, комбинированные 

в) экспортные, импортные, транзитные 

г) сезонные, антидемпинговые, специальные, 

компенсационные 

д) автономные, конвенционные 

 

20.Таможенные пошлины состоят из 

а) ввозная таможенная пошлина 

б) вывозная таможенная пошлина и ввозная таможенная 

пошлина 

в) вывозная таможенная пошлина 

 

21. Таможенные платежи представляют собой: 

а) денежные средства, взимаемые таможенными органами с 

лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ 

б) пошлины и налоги, взимаемые таможенными органами с 

лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ 
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в)пошлины и сборы, взимаемые таможенными органами с 

лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ. 

 

 

Тема 8. Статистика валютного контроля. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Валютный контроль. Организация валютного контроля в 

РФ. 

2. Правовая основа, объект изучения и предмет статистики 

валютного контроля. 

3. Цель и задачи статистики валютного контроля. 

4. Функции таможенных органов по осуществлению 

валютного контроля. 

5. Первичные документы таможенного и банковского 

контроля. 

6. Особенности формирования первичной информации в 

статистике валютного контроля. 

7. Система показателей статистики валютного контроля. 

 

Темы рефератов: 

1.Статистика валютного регулирования и контроля 

2.Валютный контроль в неторговом обороте 

3.Валютный контроль при бартерных и лизинговых операциях 

 

Тестовые задания 

1. Покупательная способность валют (ПСВ) рассчитавается 

как отношение: 

а) экспорта во внутренних ценах к импорту во внешних ценах 

б) импорта во внутренних ценах к экспорту во внутренних 

ценах 

в) импорта во внешних ценах к экспорту во внешних ценах 

 

2. В системе показателей валютного контроля учитывается: 

а) вес брутто 

б) вес нетто 

в) вес нетто-легальный 
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3.В системе показателей валютного контроля количество 

учитывается: 

а) по основным единицам измерения 

б) по основным и дополнительным единицам измерения 

в) по дополнительным единицам измерения 

 

4. Показателем эффективности валютного контроля является: 

а)число проведенных таможенными органами в отчетном 

периоде проверок соблюдения участниками внешнеэкономической 

деятельности валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного регулирования 

б) выявленные нарушения валютного законодательства РФ в 

стоимостном выражении 

в) число протоколов об административных правонарушениях, 

составленных должностными лицами таможенных органов в 

отчетном периоде 

 

5.В системе показателей валютного контроля учитывается: 

а) фактически поступившие суммы от экспорта товара или 

стоимость поступившего товара 

б) выставленные суммы за экспортный и импортный товары 

в) оплаченные суммы за экспортный и импортный товары 

 

6. В системе показателей валютного контроля учитывается: 

а) стоимость производителя 

б) статистическая стоимость 

в) фактурная стоимость 

 

7. При формировании информационной базы статистического 

валютного контроля источниками исходных данных служат 

следующие первичные документы таможенного и банковского 

контроля: 

а) паспорт сделки 

б) контракт на поставку 

в) декларация на товары 

г) учетная карточка 

д) банковский документ, подтверждающий получение 

(выплату) валютных средств 

е) карточка платежа 
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ж) уведомление об отказе проведения валютной операции 

з) учетные карточки и приложения к паспорту сделки 

бартерных операций 

и) карточка учета результатов валютного контроля 

 

8. Предметом статистики валютного контроля являются: 

а) процесс и результаты осуществления контроля за 

поступлением в бюджет страны валютной выручки от экспорта 

товаров 

б) процесс и результаты осуществления контроля за 

поступлением и расходованием валютных средств от экспорта и 

импорта товаров 

в) процесс и результаты осуществления контроля за 

поступлением валютной выручки от экспорта и за 

обоснованностью платежей в иностранной валюте за 

импортируемые товары 

 

9. Объектом изучения статистики валютного контроля 

являются: 

а) потоки российской и иностранной валюты, пересекающие 

границу РФ в торговом, а также соответствующие потоки товаров и 

услуг 

б) потоки российской и иностранной валюты, пересекающие 

границу РФ в торговом и неторговом обороте 

в) потоки российской и иностранной валюты, пересекающие 

границу РФ в торговом обороте 

 

10. Организация валютного контроля в России строится на 

сочетании трех взаимодополняющих организационно-правовых 

форм: 

а) неспециализированный валютный контроль, банковский 

валютный контроль, таможенный валютный контроль 

б) специализированный валютный контроль, банковский 

валютный контроль, таможенный валютный контроль 

в) бюджетный валютный контроль, банковский валютный 

контроль, таможенный валютный контроль 

 

11. В системе показателей валютного контроля необоснованно 

не поступившая выручка – это разница между: 
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а) поступившей выручкой и суммой не поступившей выручки 

б) поступившей выручкой и суммой обоснованно не 

поступившей выручки 

в) обоснованно не поступившей выручкой и суммой не 

поступившей выручки 

 

12. К числу основных показателей для оценки эффективности 

работы таможенных органов по взиманию платежей относят 

условно-фактический уровень налогообложения, который 

определяется как отношение: 

а) суммы поступивших таможенных платежей к сальдо 

внешней торговли 

б) суммы поступивших таможенных платежей к стоимости 

товаропотока 

в) суммы поступивших таможенных платежей к ресурсной 

части государственного бюджета 

 

 

Тема 9. Статистика таможенных правонарушений. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Статистика таможенных правонарушений: понятие, 

формирование, правовая основа. 

2. Объект и предмет изучения, цель ведения и основные 

задачи статистика таможенных правонарушений. 

3. Особенности этапа наблюдения в статистике 

таможенных правонарушений. Объекты наблюдения. 

4. Статистический учет административных 

правонарушений. Источники информации. 

5. Статистический учет уголовных дел. Источники 

информации о преступлениях в сфере таможенного дела. 

6. Группировки, используемые в статистике таможенных 

правонарушений. Основные группировочные признаки. 

7. Основные показатели статистики таможенных 

правонарушений. 

8. Основные направления анализа данных статистики 

таможенных правонарушений. 

9. Статистический анализ физических лиц, совершивших 

правонарушения.  
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10. Основные показатели и направление анализа. 

 

Темы рефератов: 

1.Статистика таможенных правонарушений 

2.Статистика «черного» импорта 

3.Статистика «серого» импорта 

4.«Зеркальная» таможенная статистика 

5.Оценка эффективности борьбы с таможенными 

правонарушениями 

 

Тестовые задания 

1. Показатель выявляемости таможенных правонарушений, 

рассчитанный через стоимостные характеристики, определяются 

как отношение: 

а) количества оформленных партий товара к количеству 

заведенных дел 

б) количества заведенных дел к количеству оформленных 

партий товара 

в) числа раскрытых преступлений к числу 

зарегистрированных 

г) количества рассмотренных дел об административных 

правонарушениях к общему количеству возбужденных дел об 

административных правонарушениях 

д) количества прекращенных (отмененных) дел к количеству 

заведенных дел 

е) количества дел об административных правонарушениях, по 

которым проводилось административное расследование к общему 

числу дел об административных правонарушениях 

ж) сумм взысканных санкций к суммам начисленных 

таможенным органом санкций по административным 

правонарушениям 

з) суммы наложенных взысканий к статистической стоимости 

товарооборота 

и) отношение средней суммы наложенных санкций по одному 

делу к количеству сотрудников правоохранительного блока 

 

2. Что является объектом изучения статистики таможенных 

правонарушений?  
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а) административные правонарушения в сфере таможенного 

дела;  

б) преступления в сфере таможенного дела;  

в) административные правонарушения, посягающие на 

нормальную деятельность таможенных органов;  

г) все перечисленное. 

 

3. Цель ведения статистики таможенных правонарушений:  

а) обеспечение руководства ФТС России, других органов 

законодательной и исполнительной власти информацией о 

правонарушениях при поступлении таможенных платежей в 

федеральный бюджет;  

б) выявление системных и внешних, по отношению к 

таможенной системе, факторов, влияющих на поступление 

таможенных платежей в бюджет;  

в) обеспечение руководства ФТС России, других 

правоохранительных ведомств информацией о состоянии 

правопорядка в таможенной сфере и правоохранительной 

деятельности таможенных органов;  

г) информационная поддержка контроля правильности 

начисления, взимании и поступления таможенных платежей в 

бюджет. 

 

4. Основные задачи статистики таможенных правонарушений:  

а) сбор и систематизация данных о состоянии правопорядка и 

правоохранительной деятельности таможенных органов;  

б) анализ динамики, структуры и сбалансированности 

товарных и валютных потоков;  

в) изучение структуры и структурных сдвигов таможенных 

правонарушений по их видам. 

 

5. Какие данные не фиксируются в журнале регистрации 

таможенных правонарушений?  

а) дата регистрации;  

б) дата составления протокола о НТП;  

в) сведения о лице, ведущем производство по делу;  

г) сведения о количестве дел о НТП. 
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6. В какие органы передаѐтся статистическая отчѐтность по 

преступлениям в сфере таможенного дела?  

а) вышестоящие таможенные органы;  

б) в органы прокураторы;  

в) ответы а и б неверны;  

г) ответы а и б верны. 

 

7. Для какого аспекта статистики таможенных 

правонарушений группировочным признаком является 

наименование товара или группы товаров: 

а) временного 

б) субъективного 

в) качественного 

г) статейного 

д) товарного 

е) процедурного 

ж) стоимостного 

з) территориального 

 

8. В статистике таможенных правонарушений при изучении 

товарного аспекта группировочным признаком является: 

а) наименование товара или группы товаров 

б) категории лиц: юридические, физические, должностные и 

лица без образования юридического лица 

в) наименование статьи или группы статей соответствующего 

кодекса 

 

9. Для какого аспекта статистики таможенных 

правонарушений группировочным признаком являются наиболее 

криминогенные зоны на территории России и вне ее, в которые и из 

которых незаконно перемещаются товары: 

а) временного 

б) субъективного 

в) качественного 

г) статейного 

д) товарного 

е) процедурного 

ж) стоимостного 

з) территориального 
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10. Для какого аспекта статистики таможенных 

правонарушений группировочным признаком являются 

направления движения товаров, которые явились 

непосредственными объектами правонарушении: 

а) временного 

б) субъективного 

в) качественного 

г) статейного 

д) товарного 

е) процедурного 

ж) стоимостного 

з) территориального 
 

 

Тема 10. Статистика перемещения транспортных средств 

и физических лиц 

 

Вопросы к занятию: 

1. Статистика перемещения транспортных средств. 

2. Статистика перемещения физических лиц. 

3. Товары, подлежащие обязательному декларированию. 

 

Темы рефератов: 

1.Статистика перемещения транспортных средств через границу 

2.Статистика перемещения физических лиц через границу 

 

Тестовые задания 

1. В случае заполнения физическим лицом пассажирской 

таможенной декларации учитываются следующие сведения: 

а) направление следования 

б) фамилия, имя, отчество 

в) дата рождения 

г) состояние в браке 

д) страна постоянного проживания 

е) гражданство и подданство 

ж) страна отправления 

з) страна назначения 

и) страна временного пребывания 

 



 42 

2. В местах таможенного оформления, имеющими 

специальное оборудование физическое лицо декларирует товар: 

а) заполняя пассажирскую таможенную декларацию 

б) декларирование осуществляется в конклюдентной форме 

в) заполняется заявление 

 

3. Физические лица, признанные в установленном порядке 

беженцами или вынужденными переселенцами, а также 

переселяющиеся из иностранных государств в РФ на постоянное 

место жительства, могут ввозить без уплаты таможенных пошлин, 

налогов товары: 

а) все бывшие в употреблении и приобретенные ими до въезда 

на территорию РФ товары 

б) все бывшие в употреблении и приобретенные ими до въезда 

на территорию РФ товары, кроме транспортных средств 

в) товары в пределах установленных беспошлинных квот и 

ограничений 

 

4. Источниками данных статистики перемещения физических 

лиц являются: 

а) пассажирская таможенная декларация и заявление 

физического лица 

б) пассажирская таможенная декларация и отчетная 

информация пунктов пропуска 

в) пассажирская таможенная декларация, заявление 

физического лица и отчетная информация пунктов пропуска 

 

5.Перемещение физическими лицами товаров, подлежащих 

контролю со стороны государственных органов (МВД, 

Минкультуры, Минсельхоз и т.д.): 

а) не могут быть вывезены 

б) могут быть вывезены в общем порядке 

в) могут быть вывезены при предоставлении разрешений этих 

органов 

 

6. Если физическое лицо не следует через таможенную 

границу, а получает товар, пересылаемый в его адрес и 

предназначенный для личного пользования этого лица, то: 

а) заполняется пассажирская таможенная декларация 
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б) заполняется заявление физического лица 

в) заполняется пассажирская таможенная декларация или 

заявление физического лица 

 

7. В случае заполнения физическим лицом пассажирской 

таможенной декларации учитываются следующие сведения: 

а) направление следования 

б) фамилия, имя и отчество 

в) дата рождения 

г) состояние в браке 

д) страна постоянного проживания 

е) гражданство и подданство 

ж) страна отправления 

з) страна назначения 

и) страна временного пребывания 
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