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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств: общие положения» 
Лабораторная работа №1. Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации 
1. Товары, подлежащие декларированию. 
2. Формы декларирования. Электронное декларирование товаров. 
3. Виды таможенных деклараций. 
4. Места и сроки декларирования товаров. 
5. Документы и сведения, необходимые для таможенных целей. 
6. Декларант, его права и обязанности 
 
Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств: общие положения» 
Лабораторная работа №2. Заполнение документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации 
1. Привести характеристики транспортных и таможенных документов, 

сопровождаемых грузов. 
2. Рассмотреть международные транспортные документы. 
3. Перечислить особенности организации международных перевозок 

автомобильным транспортом по конвенции МДП. 
4. Проиллюстрировать особенности организации международных 

перевозок автомобильным транспортом по КАРНЕТу АТА на практических 
примерах 

 
Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств: общие положения» 
Лабораторная работа №3. Особенности таможенного декларирования 

товаров. Предварительное таможенное, периодическое и временное периодическое 
таможенное декларирование товаров 

1. Особенности периодического таможенного декларирования товаров. 
2. Особенности временного периодического таможенного декларирования 

вывозимых товаров ТС; 
3. Проведение таможенного контроля при применении периодического 

таможенного декларирования вывозимых товаров ТС. 
 
 
 
 



Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Таможенные операции, способствующие 
достоверности таможенного декларирования товаров» 

Лабораторная работа №4. Правила заполнения декларации на товары 
1. Что рассматривается как одна товарная партия в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС? 
2. Какие бланки декларации на товары используются при декларировании 

ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС? 
3. Как распределяются листы декларации после выпуска товаров? 
4. Понятие и виды таможенных процедур.  
5. Условия помещения товаров под различные таможенные процедуры. 
 
Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Таможенные операции, способствующие 

достоверности таможенного декларирования товаров» 
Лабораторная работа №5. Особенности заполнения ДТ на несколько товаров 
1. Каковы особенности заполнения декларации на товары при декларировании 

товаров различных наименований, содержащихся в одной товарной партии, с 
указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС? 

2. Сколько товаров можно задекларировать с применением бланков декларации 
на товары (основного и дополнительных листов)? 

3. Декларирование товаров одним классификационным кодом ЕТН ВЭД ЕАЭС.  
4. Неполная декларация. Периодическое декларирование. 
 
Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Таможенные операции, способствующие 

достоверности таможенного декларирования товаров» 
Лабораторная работа №6. Особенности заполнения экспортной декларации 
1. В какой графе декларации на товары указывается таможенная стоимость 

вывозимых товаров?  В какой валюте заполняется данная графа? В какой графе 
указывается общая таможенная стоимость всех товаров в декларации на товары? 

2. Какие графы в декларации на товары не требуют заполнения при вывозе с 
таможенной территории ЕАЭС? 

3. Периодическое временное декларирование российских товаров, вывозимых 
с территории РФ.  

4.Специальные упрощенные способы декларирования товаров.  
5. Декларирование транспортных средств. 
 
Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Особенности ввоза и вывоза отдельных 

категорий товаров» 
Лабораторная работа №7. Требования таможенного законодательства 

Таможенного союза к осуществлению таможенных операций по внесению изменений 
в ДТ до выпуска товаров 

1. Каков порядок внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на 
товары до выпуска? 

2. Декларирование товаров, перемещаемых в МПО.  
3.  Декларирование транспортных средств международной перевозки. 



4.  Особенности декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом. 

5. Особенности декларирования товаров, перемещаемых по линиям 
электропередач.  

6. Особенности декларирования товаров, перемещаемых отдельными 
категориями иностранных лиц. 

 
Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Особенности ввоза и вывоза отдельных 

категорий товаров» 
Лабораторная работа №8.  Требования таможенного законодательства 

Таможенного союза к осуществлению таможенных операций по внесению изменений 
в ДТ после  выпуска товаров. Порядок отзыва декларации на товары 

1. Каков порядок внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на 
товары после выпуска? 

2. Выпуск товаров: понятие, сроки, особенности.  
3. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о 

выпуске товаров.  
4. Особенности осуществления уполномоченными должностными лицами 

таможенного контроля при электронном декларировании товаров. 
5. Порядок действий уполномоченных должностных лиц при реализации 

системы управления рисками. 
 
Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Особенности ввоза и вывоза отдельных 

категорий товаров» 
Лабораторная работа №9. Порядок заполнения граф должностными лицами 

таможенных органов 
1. Какие графы ДТ подлежат заполнению должностными лицами 

таможенных органов? В каких случаях они не заполняются? 
2. Определение транспортного средства международной перевозки, 

раскрыть отличие его статуса для таможенных целей от статуса транспортного 
средства, перемещаемого в качестве товара. 

3. Документы, которые могут быть приняты таможенным органом в 
качестве декларации на транспортное средство международной перевозки, основные 
сведения, заявляемые в такой декларации. 

4. Операции, которые возможно осуществить в отношении временно 
ввезенных транспортных средств международной перевозки без помещения их под 
таможенные процедуры и случаи недопустимого использования транспортных 
средств. 

5. Критерии и факторы определения предназначения товаров для личного 
пользования, какие товары не могут быть признаны в качестве товаров для личного 
пользования. 

 
Шкала оценивания: 4 балльная (для очной формы обучения) и 3 балльная (для 

заочной формы обучения). 
 



Критерии оценивания: 
для очной формы обучения: 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он в полном объеме выполнил 

задание на лабораторную работу, полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он в полном объеме выполнил 
задание на лабораторную работу, дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он в полном объеме выполнил 
задание на лабораторную работу, обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

для заочной формы обучения: 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он в полном объеме выполнил 

задание на лабораторную работу, полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка; 

- 2,5 балла выставляется обучающемуся, если он в полном объеме выполнил 
задание на лабораторную работу, дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он в полном объеме выполнил 
задание на лабораторную работу, обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

 
 
 
 
 
 



1.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
 Рaздел (тема) дисциплины №1 «Таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств: общие положения» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российский участник ВЭД поместил товары под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления (полимерную упаковку для медицинских 
приборов - 3923 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). При подаче декларации на товары (ДТ) 
участник ВЭД не представил в таможенный орган какие-либо документы, 
подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям. По мнению 
декларанта, представление на заявленный в ДТ товар сертификата соответствия или 
декларации о соответствии не требуется. Требуется ли обязательное соответствие 
требованиям технического регламента ТС в отношении полимерной упаковки для 
медицинских приборов? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская компания «Винный стиль» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Франции натуральное виноградное вино в бутылках – 150 шт. емкостью 
1 л и заявляет его к выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – 
Франция. Цена товара – 1000 евро. Акциз – 6 руб. за 1 литр. Задание: заполнить графы 
ДТ согласно условию задачи 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Российская организация приобрела в Финляндии товар. Для ввоза данного 

товара российская организация заключила договор с транспортной организацией. 
При этом транзитную декларацию от имени российской организации представил ее 
уполномоченный работник и расписался в графе 50 «Принципал и его 
уполномоченный представитель, место, дата и подпись» транзитной декларации. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей внесла российская организация. Товар не 
доставлен в установленное таможенным органом место по причине его утраты, не 
связанной с аварией и действием непреодолимой силы. Кто должен уплатить ввозные 
таможенные пошлины и налоги в отношении недоставленного товара: транспортная 
организация или российская организация? Несут ли данные лица солидарную 
ответственность за уплату ввозных таможенных пошлин и налогов в отношении 
утраченного товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Российская компания «Винный аромат» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Германии вино игристое в бутылках 210 шт. емкостью 1 л и заявляет его 
к выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – Германия. Цена 
товара – 700 евро. Акциз – 22 руб. за литр. Задание: заполнить графы ДТ согласно 
условию задачи.  

 



Рaздел (тема) дисциплины №2 «Таможенные операции, способствующие 
достоверности таможенного декларирования товаров» 

Компетентностно-ориентированная задача №1 
Вправе ли российская организация - экспедитор применять нулевую ставку 

НДС в отношении консультационных услуг по вопросам, связанным с таможенным 
декларированием товаров, оказываемых на основании договора транспортной 
экспедиции при организации международной перевозки товаров? Ответ обоснуйте 
нормой права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская компания «Премиум табак» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Болгарии табак курительный в первичных упаковках и заявляет его к 
выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – Болгария. Вес-нетто 
20 кг. Цена товара – 3500 евро. Акциз – 610 руб. за 1 кг. Задание: заполнить графы ДТ 
согласно условию задачи 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Российская организация, обладающая статусом уполномоченного 

экономического оператора, ввезла из Узбекистана фрукты и произвела их выпуск в 
соответствии со ст. 197 Таможенного кодекса Таможенного союза до подачи 
таможенной декларации. При этом в процессе хранения данного товара на складе 
российской организации до подачи декларации на товары в отношении указанных 
товаров в результате короткого замыкания не по вине организации произошла 
поломка холодильного оборудования, в результате чего часть фруктов испортилась. 
Обязана ли организация уплачивать ввозные таможенные пошлины и налоги в 
отношении испорченной части фруктов? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Российская компания «Скай плюс» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Болгарии сигареты, содержащие гвоздику и заявляет их к выпуску для 
внутреннего потребления. Страна происхождения – Болгария. Кол-во - 1000 шт. Цена 
товара – 4500 евро. Акциз – 360 руб. за 1000 шт. Задание: заполнить графы ДТ 
согласно условию задачи. 

 
Рaздел (тема) дисциплины №3 «Особенности ввоза и вывоза отдельных 

категорий товаров» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российская организация приобрела в Норвегии товар - защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, классифицируемый в товарной 
подсубпозиции 3808 52 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в 
Россию с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. На ввозимый в Россию товар распространяется действие Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 N 878. Каким документом при таможенном декларировании 



подтверждается соответствие ввозимого товара требованиям Технического 
регламента ТР ТС 019/2011? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская компания «ВиКо» ввозит по договору купли-продажи с резидентом 

Италии сигары с обрезанными концами, содержащие табак и заявляет их к выпуску 
для внутреннего потребления. Страна происхождения – Болгария. Кол-во – 1000 шт. 
Цена товара – 3 500 евро. Акциз – 36 руб. за шт. Задание: заполнить графы ДТ 
согласно условию задачи. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Российская организация приобрела в Германии товар - прицеп тракторный, 

предназначенный для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения, 
максимальная расчетная скорость которого превышает 6 км/ч, классифицируемый в 
товарной субпозиции 8716 39 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз 
в Россию с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. На товар распространяется действие Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», утвержденного Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 60. Каким документом при 
таможенном декларировании подтверждается соответствие ввозимого товара 
требованиям Технического регламента ТР ТС 031/2012? Ответ обоснуйте нормой 
права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Российская компания «Итера» ввозит по договору купли-продажи с резидентом 

Мавритании преформы для изготовления изделий емкостью не более 2 л и заявляет 
их к выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – Мавритания. 
Цена товара – 700 евро. Задание: заполнить графы ДТ согласно условию задачи 

 
 
Шкала оценивания: 4 балльная (для очной формы обучения) и 3 балльная (для 

заочной формы обучения). 
Критерии оценивания:  
по очной форме обучения: 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 
обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 
эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное 
решение;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 
установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов;  



- 2 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены 
ошибки некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем 
время. 

по заочной форме обучения: 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 
обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 
эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное 
решение;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 
установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены 
ошибки некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем 
время. 

Приведенное количество баллов можно получить за решение компетентностно-
ориентированных задач в рамках каждой темы дисциплины. 

 
  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в закрытой форме. 
 
1.1 Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые: 
1) ФТС РФ; 
2) Правительством РФ; 
3) Минэкономразвития РФ 
4) таможенным органом отправления 
1.2 Декларирование товаров производится путем представления таможенному 

органу: 
1) товаров  
2) транспортных средств  
3) таможенной декларации  
4) внешнеторгового договора 
1.3 Обязанностью декларанта является: 
1) присутствие при проведении экспертизы  
2) забор проб и образцов товаров 
3) обеспечение уплаты таможенных платежей 
4) помещение товаров на СВХ 
1.4 Изменения и дополнения в электронную копию таможенной декларации 

вносит: 
1) декларант 
2) уполномоченное должностное лицо ТО 
3) и декларант, и должностное лицо ТО 
4) таможенный брокер 
1.5 Декларация на товар – это документ, … 
1) в котором содержатся полные сведения о владельце товара  
2) согласно которому начисляются и взимаются таможенные платежи  
3) в котором указывается маршрут для правоохранительной деятельности 

таможни  
4) в котором отражены все формальности в отношении торговли товарами. 
1.6 Конклюдентная форма таможенного декларирования товаров применяется 

при перемещении физическими лицами товаров в: 
1) ручной клади и несопровождаемом багаже  
2) ручной клади и сопровождаемом багаже  
3) несопровождаемом багаже  
4) экспресс-грузах  
1.7 Электронная декларация становится документом, свидетельствующим о 

фактах, имеющих юридическое значение с момента:  
1) присвоения ЭДТ регистрационного номера  
2) передачи ЭДТ в таможенные органы  



3) полного заполнения ЭДТ декларантом  
4) проставления ЦП  
1.8 Пассажирская таможенная декларация может быть заполнена:  
1) исключительно на русском языке  
2) на русском и английском языках  
3) на русском или английском языке  
4) на любом языке, которым владеет декларант  
1.9 Декларированию в устной форме подлежат:  
1) радиоэлектронные средства  
2) ввозимые государственные награды Российской Федерации  
3) культурные ценности  
4) транспортные средства  
1.10 Сведения о перевозимых на борту воздушного судна товарах указываются 

в:  
1) декларации о грузе  
2) грузовой ведомости  
3) декларации о товарообороте 
 4) общей декларации 
1.11 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет прошедший 

таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного 
места, с момента передачи товара перевозчику все расходы несет покупатель?  

1) FOB;  
2) FCA;  
3) FAS.  
1.12 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет товар в 

указанный порт/ оплачивает стоимость фрахта и экспортные таможенные пошлины, 
минимальную морскую страховку, как только товар размещен на судне, все риски 
несет покупатель.  

1) CIF;  
2) CIP;  
3) CPT.  
1.13 Какие из перечисленных документов, предоставляемые вместе с 

декларацией на товары в таможенный орган, являются общими для перевозок всеми 
видами транспорта?  

1) декларация о грузе;  
2) транспортные накладные;  
3) список пассажиров;  
4) генеральная декларация.  
1.14 Транспортный документ, подтверждающий заключение договора 

международной автоперевозки грузов, который определяет ответственность 
отправителя, перевозчика и получателя товаров – это:  

1) инвойс;  
2) отгрузочная спецификация;  
3) CMR;  
4) СМГС.  



1.15 Укажите, в какие сроки следует предоставить сведения о ввозимых товарах 
и транспортных средствах на территорию ЕАЭС в таможенный орган государства 
ЕАЭС, на территории которого расположен пункт пропуска, при предварительном 
информировании?  

1) не более, чем за 2 часа до планируемого ввоза;  
2) не менее, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  
3) не более, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  
4) не менее, чем за 2 часа до планируемого ввоза 
1.16 В графы 31-46 декларации на товары вносится следующая информация:  
1) описание товара;  
2) платежи и завершающие сведения;  
3) о товарной партии.  
1.17 Код Альфа-2 – это:  
1) краткое название страны;  
2) двухбуквенное наименование страны;  
3) полное название государства.  
1.18 Правила заполнения декларации на товары и её форма установлены:  
1) Таможенным кодексом Таможенного союза;  
2) Решением КТС от 27.11.2009 № 130;  
3) Решением КТС от 20.05.2010 № 257;  
4) Решением КТС от 20.05.2010 № 260;  
5) Федеральным законом № 311-ФЗ;  
6) Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863.  
1.19 Сведения о скольких товарах допустимо указать на ДТ2 декларации на 

товары?  
1) 1;  
2) 3;  
3) 999.  
1.20 В каких графах декларации на товары при их ввозе необходимо указывать 

ИНН, КПП, ОГРН юридического лица?  
1) 2, 9, 14;  
2) 2, 8, 14;  
3)  8, 9, 14 
1.21 В РФ обязательный переход на электронную форму декларирования 

предусмотрен с 1 января:  
1) 2014 г.;  
2) 2016 г.;  
3) 2018 г.  
1.22 С момента подачи таможенной декларации таможенный орган 

регистрирует или отказывает в регистрации таможенной декларации в срок не более:  
1) 2 часов;  
2) 24 часов;  
3) 1 рабочего дня.  
1.23 Какие формы таможенных деклараций предусмотрены в таможенном 

союзе:  



1) пассажирская;  
2) на товары;  
3) транзитная;  
4) переходная;  
5) на транспортное средство;  
6) на несопровождаемый багаж пассажира.  
1.24 Сведения о скольких товарах могут быть указаны на основном листе ДТ?  
1) 1;  
2) 2 и более. 8.  
1.25 Сведения о скольких товарах могут быть указаны на одном добавочном 

листе ДТ?  
1) 1;  
2) 2;  
3) 3. 
1.26 Государственную систему экспортного контроля РФ возглавляет: 
1) Федеральная служба безопасности; 
2) Президент Российской Федерации; 
3) Государственный таможенный комитет; 
4) Таможенные органы. 
1.27 В каком году была создана российская система экспортного контроля: 
1) 1992; 
2) 1994; 
3) 1989; 
4) 1999. 
1.28 Разрешение ввезти или вывезти данный товар в любую страну мира за 

определенный промежуток времени без ограничения количества: 
1) автоматическая лицензия; 
2) генеральная лицензия; 
3) разовая лицензия; 
4) глобальная лицензия. 
1.29 Письменное разрешение сроком до 1 (одного) года на ввоз или вывоз, 

выдаваемое уполномоченным органом конкретной фирме на осуществление одной 
внешнеторговой сделки: 

1) генеральная лицензия; 
2) разовая лицензия; 
3) коллективная лицензия; 
4) глобальная лицензия. 
1.30 ….  представляет собой регулирование внешнеэкономической 

деятельности через разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт 
или импорт товара в установленных количествах за определенный промежуток 
времени: 

1) квотирование; 
2) ограничение экспорта или импорта; 
3) лицензирование; 
4) контингентирование. 



1.31 Что не входит в обязанности декларанта 
1) произвести таможенное декларирование товаров 
2) представить в таможенный орган документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация 
3) уплатить таможенные платежи и налоги и (или) обеспечить их уплату  
4) соблюдать требования и условия использования товаров в 

соответствующей таможенной процедуре 
5) беспрепятственно брать пробы и образцы своих товаров 
1.32 В декларации на товары должен быть указан 
1) полный код товара 
2) товарная группа товара 
3) товарная позиция 
4) товарная субпозиция 
5) Категория товара 
1.33 Каким субъектам разрешено осуществлять экспортные операции 
1) всем хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности; 
2) всем хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, 

кроме экспорта стратегически важных ресурсов; 
3) только государственным предприятиям и объединениям; 
4) всем физическим и юридическим лицам; 
5) все ответы верны. 
1.34 Лицо, фактически перемещающее товары либо являющееся ответственным 

за использование транспортного средства – это: 
1) Отправитель 
2) Ответчик 
3) Перевозчик 
4) Получатель 
5) Истец 
1.35 Декларация, используемая при таможенной процедуре таможенного 

транзита 
1) декларация на товары;   
2) транзитная декларация 

транзитная декларация или декларация на транспортное средство 
3) пассажирская таможенная декларация; 
4) грузовая таможенная декларация 
1.36 В графы 1-30 декларации на товары вносится следующая информация:  
1)  описание товара;  
2) платежи и завершающие сведения;  
3) о товарной партии.  
1.37 Какие буквенные графы заполняются должностным лицом таможенного 

органа?  
1) A;  
2) B;  
3) C;  
4) D.  



1.38 Сведения о скольких товарах допустимо заявлять в одной декларации на 
товары?  

1) 1;  
2) 3;  
3) 999.  
1.39 Сведения о торгующей стране для заполнения графы 11 декларации на 

товары необходимо указывать из документов:  
1) коммерческих;  
2) транспортных;  
3) таможенных. 
1.40 Укажите сроки декларирования товаров при их:  
1) ввозе; 2) вывозе.  
1.41 Назовите условие поставки, при котором продавец передает товар в 

распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом месте, не отвечает за 
погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную очистку экспорта, 
а все расходы и риски несет покупатель с момента, когда забирает товар:  

1) DAP;  
2) EXW;  
3) FAS.  
1.42 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет товар в 

указанный терминал, осуществляет разгрузку и оплачивает перевозку до указанного 
терминала и разгрузку, как только товар разгрузили, то риски оплачивает покупатель:  

1) DAP;  
2) DAT;  
3) DDP.  
1.43 Какие из перечисленных сведений, которые необходимо указать в 

декларации на товары, являются общими для перевозок морским и воздушным 
транспортом?  

1) сведения о количестве и составе членов экипажа;  
2) наименование и адрес отправителя и получателя товаров.  
1.44 Коммерческий документ, содержащий перечень всех видов и сортов 

товаров, входящих в данную партию, с указанием для каждого места, количества и 
рода товаров, являющийся одним из основных товаросопроводительных документов, 
так как по нему принимается комплектность и качество поставленного товара – это:  

1) инвойс;  
2) отгрузочная спецификация;  
3) CMR;  
4) СМГС. 
 
2 Вопросы в отрытой форме. 
 
2.1 Дополните определение: 
__________ - морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также 

подлежащие государственной регистрации в соответствии 



с законодательством государств-членов суда внутреннего водного транспорта 
(плавания). 

2.2 Дополните определение: 
_______________ ______________- действие таможенного органа, после 

совершения которого заинтересованные лица вправе использовать товары в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в 
соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС помещению под таможенные 
процедуры. 

2.3 Дополните определение: 
_____________ - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары. 
2.4 Дополните определение: 
________________ ___________- дорожные чеки, векселя, чеки (банковские 

чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют 
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не 
указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

2.5 Дополните определение: 
_______________ _______ - лицо, интересы которого в отношении товаров 

затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их 
должностных лиц. 

2.6 Дополните определение: 
____________________ _ _____________ - применяемые в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, 
в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, 
меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и 
карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в 
отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, 
установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством 
государств-членов 

2.7 Дополните определение: 
____________ _________ - документы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения 
сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-
фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные 
документы). 

2.8 Дополните определение: 
____________ _____________ _____________ - посылки и отправления 

письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в 
соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, 
предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы 
таможенной территории Союза из мест (учреждений) международного почтового 
обмена, либо поступают на таможенную территорию Союза в места (учреждения) 
международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную 
территорию Союза. 
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2.9 Дополните определение: 
________ __________ __________ __________ - специальные защитные, 

антидемпинговые, компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего рынка, 
установленные в соответствии с Договором о Союзе, вводимые в отношении товаров, 
происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза. 

2.10 Дополните определение: 
______ ______________________ __________ - меры, применяемые в 

соответствии с Договором о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение ставок 
ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных 
льгот. 

2.11 Дополните определение: 
_____________________ - лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) 

товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Союза и (или) перевозку 
(транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по 
таможенной территории Союза. При перемещении товаров трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком является лицо, 
ответственное за использование трубопроводного транспорта или линий 
электропередачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным транспортом или 
по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих товаров. 

2.12 Дополните определение: 
__________ ___________ __________ __________ __________ ___________ - 

ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной 
территории Союза. 

2.13 Дополните определение: 
__________ _____________ - сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу Союза, транспортных 
средствах международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 
прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на 
таможенную территорию Союза. 

2.14 Дополните определение: 
____________ _____________ - таможенный документ, содержащий сведения о 

товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 
2.15 Дополните определение: 
___________ ________________ - заявление таможенному органу с 

использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

2.16 Дополните определение: 
_____________ _______________ - таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных 
операций и проведения таможенного контроля. 

2.17 Дополните определение: 
___________ _______________ _____________ - таможенный орган, в регионе 

деятельности которого находится определенное таможенным органом отправления 
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место доставки товаров либо который завершает действие таможенной процедуры 
таможенного транзита. 

2.18 Дополните определение: 
__________ _____________ _______________ - таможенный орган, который 

совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита. 

2.19 Дополните определение: 
__________________ ___________ - юридическое лицо, включенное в реестр 

таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и по 
поручению декларанта или иного заинтересованного лица. 

2.20 Дополните определение: 
______________ - любое движимое имущество, в том числе валюта государств-

членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая 
энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу. 

 
3 Вопросы на установление последовательности. 
 
3.1 Установите последовательность применения методов определения 

таможенной стоимости товаров: 
1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 
2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 
3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 
4. Метод вычитания. 
5. Метод сложения. 
6. Резервный метод. 
3.2 Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 

обязательного предварительного информирования: 
1. Автомобильный транспорт. 
2. Железнодорожный транспорт. 
3. Воздушный транспорт. 
4. Морской транспорт. 
3.3 Установите последовательность действий декларанта в процессе 

подтверждения соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной 
собственности, требований валютного законодательства: 

1. заполнение таможенной декларации; 
2. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, 

в отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 
3. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 
таможенным органам; 

4. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 
соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения; 
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5. подача таможенной декларации и представление документов о 
соблюдении ограничений и (или) сведений о таких документах. 

3.4 Установите последовательность действий декларанта по обеспечению 
защиты прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному 
декларированию и его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной 
собственности правовой охраны на территории Российской Федерации 
и осуществления защиты таможенными органами. 

2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 
3.5 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 
вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на 
товары. 

2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 
3. Получение лицензии ФСТЭК России. 
4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых 

установлены запреты и ограничения в области экспортного контроля. 
3.6 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

мер нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и 
вывозимых товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 
2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 
3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены 

меры нетарифного регулирования. 
3.7 Установите последовательность указания сведений о месте жительства или 

месте нахождения лица, месте нахождения товаров, указываемых в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде 
документа на бумажном носителе - через запятую в соответствующих графах ДТ: 

1) краткое название страны (региона или части страны) в соответствии с 
классификатором стран мира; 

2) административно-территориальную единицу (регион, область, район и др.) 
(при указании сведений о физическом лице, имеющем постоянное место жительства 
в Кыргызской Республике и не являющемся индивидуальным предпринимателем, - 
код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным 
классификатором системы обозначений объектов административно-
территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)); 

3) населенный пункт; 
4) улицу (бульвар, проспект и др.); 
5) номер дома; 
6) номер корпуса (строения); 
7) номер квартиры (комнаты, офиса). 



3.8 Установите последовательность указания сведений о декларанте, 
получателе товара, об отправителе товара, а также о лице, ответственном за 
финансовое урегулирование в ДТ в виде электронного документа в соответствующих 
реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе - в 
отдельных строках соответствующих граф ДТ (для юридического лица 
(организации, не являющейся юридическим лицом), созданного в соответствии 
с законодательством государства - члена Союза): 

1. краткое (сокращенное) или полное наименование; 
2. налоговый номер; 
3. идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с 

классификатором формирования идентификационного таможенного номера - для 
Республики Казахстан, код Общереспубликанского классификатора предприятий и 
организаций (ОКПО) - для Кыргызской Республики, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) - для Российской Федерации; 

4. контактные реквизиты. 
3.9 Установите последовательность указания сведений о документе, 

удостоверяющем личность, указываемом в ДТ в виде электронного документа в 
соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном 
носителе - через запятую в соответствующей графе ДТ: 

1. код вида документа в соответствии с классификатором видов документов, 
удостоверяющих личность; 

2. код страны (региона или части страны), уполномоченным органом 
которой выдан документ, удостоверяющий личность, в соответствии с 
классификатором стран мира; 

3. серия (при наличии) и номер документа (через пробел); 
4. дата выдачи документа в формате дд.мм.гггг (день, месяц, календарный 

год). 
3.10 Установите последовательность сведений, указываемых в номере 

зарегистрированной таможенным органов ДТ: 
1. Код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соответствии с 

классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах 
Союза. 

2. Дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года). 
3. Порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ 

таможенным органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с единицы с каждого 
календарного года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Вопросы на установление соответствия  
 
4.1 Соотнесите документ и содержащиеся в нем сведения:  

1) Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54  
2) Постановление Правительства РФ от 
28.12.2004 № 863  
3) Решение КТС от 27.11.2009 № 130  
4) Решение КТС от 20.05.2010 № 257  
 

а) Инструкция по заполнению таможенных 
деклараций и формах таможенных деклараций;  
б) ЕТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС;  
в) Ставки таможенных сборов за таможенные 
операции;  
г) Перечни товаров и стран, пользователей 
системы тарифных преференций. 

4.2 Установите соответствие между товарами и разрешительной документаций 
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
Товар  Разрешительная документация 
1. Антикварное оружие. 
2. Оружие, имеющее культурную 
ценность. 

а) заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое МВД России; 
б) письмо Минкультуры России на бланке 
с гербовой печатью. 

4.3 Установите соответствие между товарами и разрешительной документаций 
при вывозе товаров с территории Российской Федерации 
Товар  Разрешительная документация 
1. Антикварное оружие. 
2. Оружие, имеющее культурную 
ценность. 

а)  заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое Минкультуры России; 
б)  заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое МВД России 

4.4 Установите соответствие: 
1 Таможенная декларация  а) международная товарно-транспортная накладная  
2 Карнет АТА б) таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров 
3 Книжка МДП в) международный таможенный документ, используемый для 

временного беспошлинного ввоза товаров на таможенную 
территорию страны-участницы Стамбульской конвенции 

4 Транспортная накладная 
CMR 

г) документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы 
через границы государств в опломбированных таможней кузовах 
автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур 

4.5 Установите соответствие между термином и определением 
1. ввоз товаров на таможенную 
территорию Союза 

а) совершение действий, которые связаны 
с пересечением таможенной границы Союза и в 
результате которых товары прибыли на 
таможенную территорию Союза любым 
способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, 
использование трубопроводного транспорта и 
линий электропередачи, до выпуска таких 
товаров таможенными органами 

2. водные суда б) морские суда, суда смешанного (река - 
море) плавания, а также подлежащие 
государственной регистрации в соответствии 
с законодательством государств-членов суда 
внутреннего водного транспорта (плавания) 
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3. денежные инструменты в) дорожные чеки, векселя, чеки 
(банковские чеки), а также ценные бумаги в 
документарной форме, которые удостоверяют 
обязательство эмитента (должника) по выплате 
денежных средств и в которых не указано лицо, 
которому осуществляется такая выплата 

4.6 Установите соответствие между термином и определением 
1. иностранное лицо а) лицо, не являющееся лицом государства-

члена 
2. меры защиты внутреннего рынка б) специальные защитные, 

антидемпинговые, компенсационные меры и 
иные меры защиты внутреннего рынка, 
установленные в соответствии с Договором о 
Союзе, вводимые в отношении товаров, 
происходящих из третьих стран и ввозимых на 
таможенную территорию Союза 

3. назначенный оператор почтовой связи в) лицо, официально назначаемое страной - 
членом Всемирного почтового союза и 
обеспечивающее оказание услуг почтовой 
связи в соответствии с законодательством 
государств-членов и актами Всемирного 
почтового союза 

4.7 Установите соответствие между термином и определением 
1. меры таможенно-тарифного 
регулирования 

а) меры, применяемые в соответствии 
с Договором о Союзе в отношении ввозимых 
(ввезенных) на таможенную территорию Союза 
товаров и включающие в себя применение 
ставок ввозных таможенных пошлин, 
тарифных квот, тарифных преференций, 
тарифных льгот 

2. коммерческие документы б) документы, используемые при 
осуществлении внешнеторговой и иной 
деятельности, а также для подтверждения 
совершения сделок, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу Союза 
(счета-фактуры (инвойсы), спецификации, 
отгрузочные (упаковочные) листы и иные 
документы) 

3. налоги в) налог на добавленную стоимость, 
акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), 
взимаемые в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию Союза 

4.8 Установите соответствие между термином и определением 
1. международные договоры государств-
членов с третьей стороной 

а) международный договор одного из 
государств-членов с третьей стороной или 
международный договор с третьей стороной, 
участниками которого являются несколько 
либо все государства-члены 

2. перевозчик б) лицо, осуществляющее перевозку 
(транспортировку) товаров и (или) пассажиров 
через таможенную границу Союза и (или) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415670/2100de5c753c91b4143f90c638d6842e54f7c5c7/#dst100419
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356075/f387cd7bb892217e7e1b6d1b51cc0feb53986a2e/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415670/5b2458e292dfad35b53984538856a6592610ae42/#dst100366


перевозку (транспортировку) товаров, 
находящихся под таможенным контролем, по 
таможенной территории Союза. При 
перемещении товаров трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи 
перевозчиком является лицо, ответственное за 
использование трубопроводного транспорта 
или линий электропередачи, и (или) за 
перемещение товаров трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи, и 
(или) за контроль и учет этих товаров 

3. предварительная информация в) сведения в электронном виде о товарах, 
предполагаемых к перемещению через 
таможенную границу Союза, транспортных 
средствах международной перевозки, 
перевозящих такие товары, времени и месте 
прибытия товаров на таможенную территорию 
Союза, пассажирах, прибывающих на 
таможенную территорию Союза 

4.9 Установите соответствие между термином и определением 
1. перемещение товаров через таможенную 
границу Союза 

а) ввоз товаров на таможенную 
территорию Союза или вывоз товаров с 
таможенной территории Союза 

2. таможенная декларация б) таможенный документ, содержащий 
сведения о товарах и иные сведения, 
необходимые для выпуска товаров 

3. таможенные операции в) действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в соответствии с 
международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования и (или) 
законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании 

4.10 Установите соответствие между термином и определением 
1. таможенный представитель а) юридическое лицо, включенное в реестр 

таможенных представителей, совершающее 
таможенные операции от имени и по 
поручению декларанта или иного 
заинтересованного лица 

2. таможенная пошлина б) обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с 
перемещением товаров через таможенную 
границу Союза 

3. таможенное декларирование в) заявление таможенному органу с 
использованием таможенной декларации 
сведений о товарах, об избранной таможенной 
процедуре и (или) иных сведений, 
необходимых для выпуска товаров 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 



шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по 
очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 
обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 
или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи 
(6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 
выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 
следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100-50  зачтено  
49 и менее  не зачтено 

 
Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российский участник ВЭД поместил товары под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления (полимерную упаковку для медицинских 
приборов - 3923 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). При подаче декларации на товары (ДТ) 
участник ВЭД не представил в таможенный орган какие-либо документы, 
подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям. По мнению 
декларанта, представление на заявленный в ДТ товар сертификата соответствия или 
декларации о соответствии не требуется. Требуется ли обязательное соответствие 
требованиям технического регламента ТС в отношении полимерной упаковки для 
медицинских приборов? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская компания «Винный стиль» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Франции натуральное виноградное вино в бутылках – 150 шт. емкостью 
1 л и заявляет его к выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – 
Франция. Цена товара – 1000 евро. Акциз – 6 руб. за 1 литр. Задание: заполнить графы 
ДТ согласно условию задачи 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Российская организация приобрела в Финляндии товар. Для ввоза данного 

товара российская организация заключила договор с транспортной организацией. 
При этом транзитную декларацию от имени российской организации представил ее 



уполномоченный работник и расписался в графе 50 «Принципал и его 
уполномоченный представитель, место, дата и подпись» транзитной декларации. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей внесла российская организация. Товар не 
доставлен в установленное таможенным органом место по причине его утраты, не 
связанной с аварией и действием непреодолимой силы. Кто должен уплатить ввозные 
таможенные пошлины и налоги в отношении недоставленного товара: транспортная 
организация или российская организация? Несут ли данные лица солидарную 
ответственность за уплату ввозных таможенных пошлин и налогов в отношении 
утраченного товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Российская компания «Винный аромат» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Германии вино игристое в бутылках 210 шт. емкостью 1 л и заявляет его 
к выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – Германия. Цена 
товара – 700 евро. Акциз – 22 руб. за литр. Задание: заполнить графы ДТ согласно 
условию задачи.  

 
Компетентностно-ориентированная задача №5 
Вправе ли российская организация - экспедитор применять нулевую ставку 

НДС в отношении консультационных услуг по вопросам, связанным с таможенным 
декларированием товаров, оказываемых на основании договора транспортной 
экспедиции при организации международной перевозки товаров? Ответ обоснуйте 
нормой права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №6 
Российская компания «Премиум табак» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Болгарии табак курительный в первичных упаковках и заявляет его к 
выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – Болгария. Вес-нетто 
20 кг. Цена товара – 3500 евро. Акциз – 610 руб. за 1 кг. Задание: заполнить графы ДТ 
согласно условию задачи 

 
Компетентностно-ориентированная задача №7 
Российская организация, обладающая статусом уполномоченного 

экономического оператора, ввезла из Узбекистана фрукты и произвела их выпуск в 
соответствии со ст. 120 Таможенного кодекса ЕАЭС до подачи таможенной 
декларации. При этом в процессе хранения данного товара на складе российской 
организации до подачи декларации на товары в отношении указанных товаров в 
результате короткого замыкания не по вине организации произошла поломка 
холодильного оборудования, в результате чего часть фруктов испортилась. Обязана 
ли организация уплачивать ввозные таможенные пошлины и налоги в отношении 
испорченной части фруктов? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №8 
Российская компания «Скай плюс» ввозит по договору купли-продажи с 

резидентом Болгарии сигареты, содержащие гвоздику и заявляет их к выпуску для 



внутреннего потребления. Страна происхождения – Болгария. Кол-во - 1000 шт. Цена 
товара – 4500 евро. Акциз – 360 руб. за 1000 шт. Задание: заполнить графы ДТ 
согласно условию задачи. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №9 
Российская организация приобрела в Норвегии товар - защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, классифицируемый в товарной 
подсубпозиции 3808 52 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в 
Россию с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. На ввозимый в Россию товар распространяется действие Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 N 878. Каким документом при таможенном декларировании 
подтверждается соответствие ввозимого товара требованиям Технического 
регламента ТР ТС 019/2011? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетентностно-ориентированная задача №10 
Российская компания «ВиКо» ввозит по договору купли-продажи с резидентом 

Италии сигары с обрезанными концами, содержащие табак и заявляет их к выпуску 
для внутреннего потребления. Страна происхождения – Болгария. Кол-во – 1000 шт. 
Цена товара – 3 500 евро. Акциз – 36 руб. за шт. Задание: заполнить графы ДТ 
согласно условию задачи. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №11 
Российская организация приобрела в Германии товар - прицеп тракторный, 

предназначенный для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения, 
максимальная расчетная скорость которого превышает 6 км/ч, классифицируемый в 
товарной субпозиции 8716 39 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз 
в Россию с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. На товар распространяется действие Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», утвержденного Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 60. Каким документом при 
таможенном декларировании подтверждается соответствие ввозимого товара 
требованиям Технического регламента ТР ТС 031/2012? Ответ обоснуйте нормой 
права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №12 
Российская компания «Итера» ввозит по договору купли-продажи с резидентом 

Мавритании преформы для изготовления изделий емкостью не более 2 л и заявляет 
их к выпуску для внутреннего потребления. Страна происхождения – Мавритания. 
Цена товара – 700 евро. Задание: заполнить графы ДТ согласно условию задачи 

 
Компетентностно-ориентированная задача №13 



Декларируется вывозимый из Российской Федерации товар: кожа из шкур 
крупного рогатого скота. Объём поставки 9 тыс. кг. Стоимость товара 31 р. за кг. 
Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация представляет режим 
наиболее благоприятствуемой нации. Определить сумму таможенных платежей, 
причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на товары. 

Компетентностно-ориентированная задача №14 
Декларируется ввозимый из Молдавии на таможенную территорию ЕАЭС 

товар: колбасы сухие. Количество товара – 900 кг. Стоимость – 13 Евро за кг. 
Определить сумму таможенных платежей. Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №15 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: рыбная 

продукция (морской язык). Стоимость товара – 210 тыс. евро. Определить суммы 
таможенной пошлины, НДС и сборов за совершение таможенных операций. Ввоз 
товара осуществляется из страны, которой Российская Федерация предоставляет 
режим наиболее благоприятствуемой нации. Заполнить графу 47 декларации на 
товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №16 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: йогурт с 

содержанием жира не более 3 %. Количество товара – 600 кг. Стоимость товара – 1,3 
Евро за кг. Ввоз товара осуществляется из страны, которой Российская Федерация не 
предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. Рассчитать 
причитающиеся к уплате таможенные платежи. Заполнить графу 47 декларации на 
товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №17 
Определить сумму таможенной пошлины, НДС и сбора за совершение 

таможенных операций при ввозе товара на таможенную территорию ЕАЭС. 
Ввозимый товар: трактор гусеничный с мощностью двигателя 30 кВт. Стоимость – 16 
тыс. долл. Ввоз из страны, которой Российская Федерация не предоставляет режим 
наиболее благоприятствуемой нации. Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №18 
 
Рассчитать сумму подлежащих уплате таможенных платежей при ввозе на 

таможенную территорию ЕАЭС из Бразилии 150 кг кофе. Стоимость товара 3600 
долл. США. Декларантом представлен сертификат о происхождении товара по форме 
«А». Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №19 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: яблоки. 

Количество товара – 3800 кг, стоимость 2640 Евро. В сертификате о происхождении 
товара по форме «СТ-1» указана Молдавия, соответственно, страна происхождения 



товара и страна ввоза совпадают. Исчислить подлежащие уплате таможенные 
платежи. Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №20 
Определить суммы таможенных платежей при ввозе  на таможенную 

территорию ЕАЭС (Россия) товара: сахара тростникового. Количество товара – 3000 
кг. Стоимость товара – 0,4 Евро за кг. В сертификате о происхождении товара по 
форме «СТ-1» указан Таджикистан, однако ввоз товара осуществляется из Украины. 
Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №21 
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) декларируется груз – 400 

кг одежды из хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов 
США. Страна происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении 
товара при таможенном оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие 
уплате таможенные платежи.  На основе данных таможенной статистики проведите 
анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 
рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных 
платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

Какая сумма таможенных платежей должна быть перечислена декларантом на 
счета таможенных органов РФ за импортируемую из Турции партию детских 
матрацев стоимостью 950 млн турецких лир? Вес партии –  120 кг. В сертификате о 
происхождении товара формы «А» указана Турция. Заполнить графу 47 декларации 
на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №22 
Определите сумму таможенных платежей при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС (Россия) из Молдавии партии товара: 
а) детская одежда из шерстяной пряжи в количестве 700 кг, стоимостью 375 

рублей за 1 кг; 
б) сырокопченая колбаса весовая и фасованная, упакована для розничной 

продажи в индивидуальную и внешнюю упаковку 178 кг, стоимостью 274 рубля за 1 
кг; 

в) мячи для гольфа, 1000 шт, стоимостью 157 000 рублей. 
Сертификат о происхождении товара по форме «СТ-1» представлен. Заполнить 

графу 47 декларации на товары. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №23 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится сыр «Маасдам», 

произведённый в Латвии. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими документами, цена 
товара, фактически уплаченная при его продаже для вывоза на таможенную 
территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС составляет 
– 67 378 €. Вес нетто партии товара – 6 781,36 кг. Определить: таможенную стоимость 
товарной партии, сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате. Ззаполнить 



графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в 
табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №24 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится рыба «Скумбрия вида 

Scomber australasicus». Страна происхождения товара – Канада. Товар помещается 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с 
коммерческими документами, цена товара, фактически уплаченная при его продаже 
для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со 
статьей 40 ТК ЕАЭС составляет – 12 450 €. Вес нетто партии товара – 1 356 кг. 
Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 
декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №25 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозятся сигареты из табака. 

Страна происхождения товара – Бразилия. Товар помещается под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими 
документами, цена товара, фактически уплаченная при его продаже для вывоза на 
таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК 
ЕАЭС составляет – 18 857 €. Количество товара – 1 597 блоков, по 10 пачек в каждом 
(1 пачка – 20 сигарет). Максимальная розничная цена продажи одной пачки сигарет 
составляет 145 рублей. Определить: таможенную стоимость товарной партии, сумму 
таможенных платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на 
товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №26 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится вино с защищенным 

наименованием по происхождению и с фактической концентрацией спирта 8,5 об.%. 
Страна происхождения товара – Испания. Товар помещается под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими 
документами, цена товара, фактически уплаченная при его продаже для вывоза на 
таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК 
ЕАЭС составляет – 18 857 €. Количество товара –  27 ящиков по 6 бутылок объемом 
0,75 л. Определить: таможенную стоимость товарной партии, сумму таможенных 
платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на товары. 
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №27 
В рамках таможенной процедуры – переработка на таможенной территории – 

импортируются иностранные товары для пошива одежды на сумму 47 000 €. Срок 
переработки 2 года. Стоимость остатков материала составляет 7 000 €, которые 
заявляются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
Отходы заявляются под уничтожение и оцениваются в 2 700 €. Определить: 
таможенную стоимость товарной партии, сумму таможенных платежей, 



причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты 
выполнения задания оформить в табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №28 
Определите сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при 

таможенном оформлении партии детской одежды из шерстяной пряжи (варежки) в 
количестве 700 кг. Стоимость товара – 1 000 евро. Страна происхождения товара – 
Китай. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения 
задания оформить в табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №29 
Определить сумму таможенной пошлины и таможенных сборов за совершение 

таможенных операций при экспорте товара из Российской Федерации за пределы 
государств-участников ЕАЭС. Товар: топливо жидкое (мазут). Объём поставки 20 т. 
Стоимость мазута 704 Евро за тонну. Заполнить графу 47 декларации на товары. 
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №30 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится товар кофе с кофеином 

(арабика (Coffea arabica)). Объём партии – 4000 кг. Стоимость товара - 18 Евро за кг. 
В представленном сертификате о происхождении товара (форма А) указана 
Колумбия. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 
47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной 
форме. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 
оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-
заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-
ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-
ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 
тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 
сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100-50  зачтено  
49 и менее  не зачтено 

 



Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 
рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 
и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 
выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 
правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 
вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 
эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 
правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 
способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 
несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 
попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 
превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 
занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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