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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

1. Нормативные правовые акты в сфере регулирования ВЭД.  

2. Основные положения Федерального закона №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  

3. Органы регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. 

4. Сформулировать сущность механизма государственного 

регулирования сферы ВЭД национальной экономики. 

5. Перечислить основные целевые позиции государственного 

регулирования в условиях рыночной экономики. 

6. Назвать базовые многосторонние международные соглашения в 

современной системе регулирования товарообмена на уровне государств. 

7. Какие важнейшие принципы многостороннего регулирования 

международного товарообмена служат основой построения национальных 

систем и механизмов госрегулирования ВТД? 

8. Охарактеризовать действие принципов в современной 

международной торговле: 

а) общей системы тарифных преференций; 

б) режима наибольшего благоприятствования. 

 

Тема 2. Методы и инструменты ВЭД 

1. Назовите методы  государственного регулирования 

внешнеэкономической  деятельности. 

2. Каковы инструменты государственного регулирования  

внешнеэкономической  деятельности. 

3. Разграничить экономические и административные инструменты 

системы таможенно-тарифного регулирования. 

4. Назвать элементы таможенно-тарифного регулирования, 

унифицированные в рамках международных соглашений. 

5. В чем выражается глобальное значение и влияние ГАТТ на 

международную торговлю? 

6. Какую роль играет страна происхождения товара в системе 

таможенно-тарифного регулирования ВТД? 

 

Тема 3. Прохождение таможенных формальностей субъектами 

международной бизнес-операции 

1. Какие таможенные документы необходимы на этапе исполнения 

внешнеторгового контракта для прохождения таможенных формальностей? 

2. Дайте определение грузовой таможенной декларации. 

3. Какие документы предоставляются при помещении товаров, 
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ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации под 

выбранный таможенный режим? 

4. Перечислите методы определения таможенной стоимости. 

5. Какие документы предоставляются при определении таможенной 

стоимости по резервному методу для подтверждения заявленных сведений 

декларантом. 

6. Перечислить критерии, позволяющие использовать метод 

определения таможенной стоимости по цене сделки. 

7. Назвать методы определения таможенной стоимости, установленные 

Кодексом ГАТТ. 

8. Существуют ли отступления по определению таможенной стоимости 

товаров в рамках ЕАЭС? 

9. Каким образом заявляется таможенная стоимость таможенным 

органам? 

10. Перечислить действия таможенных органов в рамках 

декларирования таможенной стоимости. 

11. С чем связаны контроль и корректировка таможенной стоимости со 

стороны таможенных органов? 

 

Тема 4. Инструменты регулирования внешней торговли 

1. Каковы меры контроля над ценами? 

2. Что явилось базой для ЕТТ ЕАЭС? 

3. Какова была необходимость унификации с международной 

практикой российского импортного таможенного тарифа? 

4. Перечислить основные направления унификации импортного  

аможенного тарифа РФ в период переговоров России с ВТО. 

5. Охарактеризовать организационно-структурную основу построения 

ЕТТ ЕАЭС. 

6. Какова система структурирования адвалорных импортных пошлин в 

рамках ЕТТ? 

7. Имеет ли место расхождения в ставках тарифных пошлин ЕТТ и 

Конвенционных тарифов в системе ВТО? 

8. Раскрыть принцип действия комбинированных импортных пошлин 

ЕТТ. 

9. Обосновать принцип расположения адвалорных, комбинированных и 

специфических пошлин в рамках разделов и товарных групп ЕТТ. 

10. Представить систему дифференциации размера адвалорных пошлин в 

ЕТТ. 

 

Тема 5. Валютное регулирование ВЭД  

1. Каковы формы реализации валютной политики? 

2. Назовите направления валютного регулирования в РФ. 

3. Назовите органы валютного контроля.  

4. Что такое спот-рынок? 

5. Дайте определение понятию «валютный курс». 
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6. В каком законе Российской Федерации дано определение объекта 

валютных отношений?  

7. Что входит в состав объектов валютных отношений?  

8. Что понимается под термином «валютные ценности» и почему они 

выделяются в отдельную группу? 

9.  Находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, 

постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные 

структурные подразделения нерезидентов — юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих 

местонахождение за пределами территории Российской Федерации, являются 

резидентами или нерезидентами? 

 

Тема 6. Сертификация продукции при осуществлении 

международных бизнес-операций 

1. Дайте определение  сертификации продукции. 

2. Опишите основные этапы сертификации продукции.  

3. В чем заключается необходимость сертификации? 

4. Перечислите основные виды сертификатов. 

5. Кратко охарактеризуйте основные виды сертификатов. 

6. В чем заключается отличие и назначение экосертификации? 

7. Назовите объекты экологической сертификации в настоящее время 

в России. 

8. Назовите основные цели экологической маркировки. 

9. Что в себя включают работы по экологической сертификации в 

общем случае? 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами 

ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и 

лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 
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неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее 

простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; 

неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой 

допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

1. Уровни и организационные основы регулирования внешнеторговых 

операций  

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

РФ  

3. Органы регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. 

4. Специфика государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью в условиях плановой и рыночной экономик.  

5. Правовые и организационные основы регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ. 

 

Тема 2.  Методы и инструменты ВЭД 

1. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Таможенно-тарифное регулирование в рамках ЕАЭС. 

3. Порядок разработки и реализации внешнеторговой и таможенной 

политики России на основе действующих правовых норм. 

4. Методы и инструменты государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

5. Функции таможенных органов России по обеспечению таможенно- 

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 3. Прохождение таможенных формальностей субъектами 

международной бизнес-операции  

1. Основные этапы прохождения таможенных формальностей 
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субъектами международной бизнес-операции. 

2. Мировой опыт таможенной оценки товаров и особенности 

формирования таможенной стоимости. 

3. Анализ методов определения таможенной стоимости. 

4. Роль осуществления контроля таможенными органами таможенной 

стоимости товаров. 

5. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов 

России. 

 

Тема 4. Инструменты регулирования внешней торговли  

1. Основные инструменты регулирования внешней торговли. 

2. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Мировой опыт установления таможенных пошлин. 

4. Таможенный тариф и его влияние на экономику страны. 

5. Роль таможенных пошлин в протекционистской политике. 

 

Тема 5. Валютное регулирование ВЭД 

1. Понятие, задачи и принципы валютного контроля и валютного 

регулирования. 

2. Внешнеторговые отношения как важнейшие отношения валютного 

регулирования. 

3. Перспективы валютного регулирования. 

4. Осуществление валютного контроля при экспортных операциях. 

5. Проблемы валютного регулирования. 

 

Тема 6. Сертификация продукции при осуществлении 

международных бизнес-операций  

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

сертификацию продукции. 

2. Виды сертификатов. 

3. Этапы сертификации. 

4. Гигиеническая оценка продукции. 

5. Основные органы по сертификации продукции   

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема сообщения раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому 

вопросу; структура сообщения логична; изучено большое количество 

актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

сообщения. 
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4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

сообщения раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура сообщения логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты 

в содержании и (или) оформлении сообщения. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема сообщения раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура сообщения логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 

приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 

сообщения. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание сообщения имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема сообщения не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

сообщения не соответствует требованиям. 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

1.  Признаками международной коммерческой сделки являются:  

а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца;  

б) совершение платежа в иностранной валюте;  

в) совершение сделки между сторонами разной национальности;  

г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых 

находятся в разных странах.  

2. Согласно международным нормам международная коммерческая 

сделка может быть заключена:  

а) устно;  

б) письменно;  

в) как письменно, так и устно;  

д) при встрече.  

3. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 

международным нормам считается:  

а) контракт;  

б) переписка контрагентов;  

в) предложение экспортера и ответ покупателя;  

г) предложение экспортера и акцепт покупателя.  
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4. Предложение продавца, направленное конкретному покупателю и 

содержащее срок для ответа, называется:  

а) оферта; 

б) акцепт;  

в) твердая оферта;  

г) свободная оферта.  

5.Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом 

рынке, без его переработки называется:  

а) экспорт;  

б) импорт;  

в) реэкспорт;  

г) реимпорт.  

 

Тема 2. Методы и инструменты ВЭД  

1. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования   

регулируются Законом РФ: 

А) « О таможенном тарифе»; 

Б) « О предоставлении тарифных преференций»; 

 В) « О внешнеторговой политике РФ». 

2. Объектом обложения ввозными таможенными пошлинами является:  

А) ввоз товаров; 

Б) товары; 

В) таможенная стоимость товаров;  

Г) реализация товаров. 

3. К особым пошлинам относятся: 

А) специальная пошлина, сезонная пошлина, антидемпинговая 

пошлина; 

Б) сезонная пошлина, антидемпинговая пошлина, компенсационная 

пошлина; 

В) специальная пошлина, антидемпинговая пошлина, компенсационная 

пошлина; 

Г) сезонная пошлина, специальная пошлина, антидемпинговая 

пошлина, компенсационная пошлина. 

4. Международная торговля отличается от внутренней:  

А) мобильностью; 

Б) валютой;  

В) политикой; 

Г) Всеми выше перечисленными признаками. 

5. Найдите принцип, который не относится к протекционизму: 

А) защитные пошлины необходимы, чтобы дать утвердиться новым 

молодым отраслям отечественной промышленности; 

Б) защитные пошлины приведут к уменьшению импорта и 

соответственно к улучшению внешнеторгового баланса; 

В) свободная торговля стимулирует конкуренцию, ограничивает 

монополизм. 
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Тема 3. Прохождение таможенных формальностей субъектами 

международной бизнесоперации  

1. Методы определения таможенной стоимости установлены:  

А) Таможенным кодексом ЕАЭС; 

Б) ФТС России; 

В) Федеральным Законом "О таможенном тарифе". 

2. Таможенная стоимость определяется с целью: 

А) взимания таможенных платежей; 

Б) отчислений части таможенной стоимости в федеральный бюджет;  

В) взимания внутренних налогов. 

3. При определении таможенной стоимости применяется следующее 

количество методов: 

а) 6 методов; 

б) 8 методов; 

в) 7 методов. 

4. Методы определения таможенной стоимости товаров применяются:  

а) строго в определенной последовательности; 

б) по выбору декларанта; 

в) по указанию таможенного органа. 

5. Таможенная стоимость товаров определяется: 

а) только при ввозе товаров;  

б) только при вывозе товаров; 

в) и при ввозе и при вывозе товаров. 

 

Тема 4. Инструменты регулирования внешней торговли  

1. Фискальная функция таможенной пошлины выражается тем, что:  

А) развивается внутреннее производство; 

Б) является источником пополнения бюджета;  

В) регулируется внешнеторговый оборот. 

2. Регулирующая функция таможенной пошлины выражается тем, что: 

А) источник пополнения бюджета; 

Б) регулируется внешнеторговый оборот;  

В) развивается внутреннее производство. 

3. Ставки таможенных пошлин бывают: 

А) постоянные, сезонные; 

Б) специальные, антидемпинговые, компенсационные;  

В) адвалорные, специфические, комбинированные. 

4. Основой для исчисления таможенных пошлин по адвалорным 

ставкам является: 

А) таможенная стоимость;  

Б) стоимость сделки; 

В) статистическая стоимость. 

5. Основой для исчисления таможенных пошлин по специфическим 

ставкам является: 
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А) количество или вес брутто товаров; 

 Б) количество или вес нетто. 

 

Тема 5. Валютное регулирование ВЭД  

1. К объектам валютных отношений относятся (выберите три правильных 

ответа):  

а) валюта;  

б) уполномоченные банки;  

в) валютные ценности;  

г) валютные биржи;  

д) ценные бумаги.  

2. К валютным ценностям относятся (выберите два правильных ответа): 

а) иностранная валюта;  

б) валюта Российской Федерации; 

в) внешние ценные бумаги;  

г) акции и облигации.  

3. Субъекты валютных отношений делятся на (выберите два правильных 

ответа): 

 а) частные и публичные;  

б) резидентов и нерезидентов;  

в) тарифные и нетарифные;  

г) государственные и частные;  

д) внутренние и внешние.  

4. Резидентами являются (выберите четыре правильных ответа):  

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;  

б) физические лица, постоянно проживающие на территории России в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

в) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств;  

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации 

филиалы, представительства и иные подразделения резидентов — 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

д) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, 

постоянные представительства и самостоятельные структурные подразделения 

нерезидентов — юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством иностранных государств;  

е) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5. Нерезидентами являются (выберите два правильных ответа): а) 

находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, 

представительства и иные подразделения резидентов — юридических лиц, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 
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территории Российской Федерации;  

в) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств и 

постоянные представительства указанных государств при межгосударственных 

или межправительственных организациях;  

г) дипломатические представительства, консульские учреждения 

Российской Федерации и иные официальные представительства Российской 

Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а 

также постоянные представительства Российской Федерации при 

межгосударственных или межправительственных организациях.  

 

Тема 6. Сертификация продукции при осуществлении 

международных бизнес-операций  

1. Тарифные льготы устанавливаются: 

А) Президентом РФ; 

Б) Правительством РФ; 

В) Законом "О таможенном тарифе". 

2. Порядок и условия предоставления тарифных льгот устанавливает: 

А) ФТС России; 

Б) таможенные органы, производящие таможенное оформление 

товаров; 

В) Правительство РФ. 

3. Товары, произведенные в наименее развитых странах и ввозимые в 

Россию, облагаются ввозной пошлиной: 

А) по базовой ставке; 

Б) освобождаются от уплаты пошлины;  

В) облагаются по ставке 75 % от базовой. 

4. Товары, произведенные в развивающихся странах и ввозимые в 

Россию, облагаются ввозной пошлиной: 

А) облагаются по ставке 75 % от базовой;  

Б) облагаются по ставке 50 % от базовой; В) освобождаются от уплаты 

пошлины. 

5. Товары, произведенные в государствах, заключивших с Россией 

торговые соглашения, облагаются ввозной пошлиной: 

А) по базовой ставке; 

Б) по ставке 50 % от базовой. 

 

Шкала оценивания: 10 - балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5- 

балльной шкале: 

 10-9 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

 8-7 баллов – оценке «хорошо»; 
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 6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

 4 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

Ситуационная задача 1. Российское предприятие получило в 

установленном порядке лицензию на осуществление внешнеэкономических 

сделок с товарами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на 

них), в отношении которых был установлен экспортный контроль. Однако 

возникшие производственные и финансовые трудности привели руководство 

предприятия к убеждению о том, что в текущем году предприятие не сможет 

надлежаще осуществить намеченные планы по экспорту производимой 

предприятием продукции. Поэтому было принято решение о том, чтобы 

переоформить лицензию на другую российскую фирму, с которой находились в 

длительных партнерских отношениях и которая занималась аналогичной 

деятельностью. Возможно ли переоформить лицензию на иное юридическое 

лицо? Если да, то в каких случаях?  

Ситуационная задача 2. По случаю юбилейной даты развития торговых 

отношений и в целях дальнейшего укрепления партнерских отношений между 

компанией «Жен Янг» (г.Пхеньян, КНДР) и ОАО «Заря» (Москва, РФ) 

последнее направило на организованные торжества в КНДР своих 40 

представителей (3 чел.). Руководитель группы уполномочен был вручить 

корейским коллегам по случаю торжества памятный знак (ручная авторская 

работа, серебро), картину известного русского художника К.Малевича, 

несколько подарочных наручных часов для руководства фирмы (3 экземпляра 

стоимостью по 1500, 1700 и 2000 долларов США), а также 5 парфюмерных 

наборов (по 200 долларов США), изготовленных на одном из предприятий 

российской компании. Перед отъездом руководитель группы обратился к 

юристу за разъяснениями относительно перевозки подарков (в 

сопровождаемом или несопровождаемом багаже), декларировании, 

таможенных платежах и т.п. Проанализируйте ситуацию, дайте обоснованный 

ответ.  

Ситуационная задача 3. Российская организация, применяющая общую 

систему налогообложения, неоднократно оказывала аудиторские услуги 

представительству иностранной компании, находящемуся в России, а также 

филиалу другой иностранной компании. Все расчеты между сторонами 

производились в рублях. Ответьте на вопрос о том, необходимо ли в 

приведенных примерах заключать паспорт сделки? Рассмотрите этот же вопрос 

применительно к ситуации, когда расчеты между сторонами производились в 

долларах США.  

Ситуационная задача 4. Американская компания – производитель 

прохладительных напитков, поставляет концентраты таких напитков в Россию. 

По ряду причин Правительство РФ вводит повышенный импортный тариф на 
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ввоз концентратов в целях защиты российских производителей аналогичной 

продукции, а также увеличивает налог на прибыль иностранных компаний. 

Какие действия может предпринять американская компания для того, чтобы:  

1) не уступить долю российского рынка местным конкурентам;  

2) сократить размер налогов, уплачиваемых в РФ;  

3) гарантировать сохранность своих активов в РФ.  

Ситуационная задача 5.  Гражданин РФ, не зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя, приобрел в Казахстане один 

комплект фейерверка «Северное сияние» и ввез его на территорию РФ. Должно 

ли физическое лицо представлять статистическую форму учета перемещения 

товаров?  

Ситуационная задача 6. В пользу российского предприятия, 

осуществляющего коммерческую деятельность, от иностранных юридических 

лиц безвозмездно поступают средства в иностранной валюте в качестве 

целевых грантов для развития научной деятельности. Банк, обслуживающий 

российское предприятие, продал часть поступивших валютных средств на 

внутреннем российском рынке в соответствии с законодательством с 

зачислением рублевого эквивалента проданной суммы валюты на рублевый 

счет российского предприятия. Представитель предприятия возражал против 

этого, полагая что поступающие средства должны быть освобождены от 

обязательной продажи валютной выручки, т.к. являются по своей природе 

пожертвованиями на благотворительные цели. Как следует поступить в данной 

ситуации? Приведите правовое обоснование своего решения. 

Ситуационная задача 7. Согласно заключенному внешнеторговому 

контракту греческая фирма должна поставить турецкой компании партию 

женских пальто для продажи через ее дочернюю фирму, находящуюся на 

территории Российской Федерации. Условиями контракта была предусмотрена 

продажа указанных товаров по строго фиксированным ценам. При этом 

дочерняя компания обязывалась, согласно условиям контракта, не приобретать 

для таких же целей аналогичные товары у других продавцов. Разберите 

ситуацию по существу с точки зрения соответствия международным актам и 

российскому законодательству.  

Ситуационная задача 8. ОАО «Норма» оказывает аудиторские услуги. 

Территориальное управление ФАС России, установив, что данное предприятие 

занимает доминирующее положение на соответствующем рынке и 

осуществляет монополистическую деятельность, вынесло в его адрес 

предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

ОАО «Норма» не согласилось с решением антимонопольного органа и 

потребовало его отменить, указав на то, что аудиторские  услуги не являются 

финансовыми услугами. Поэтому территориальное управление противоправно 

запретило соответствующие действия ОАО «Норма». Разберите доводы ОАО 

«Норма». Можно ли отнести рынок аудиторских услуг к сфере рынка 

финансовых услуг?  

Ситуационная задача 9. Компании «Кукуруза» (Россия, г. Самара) и 

«Агропрогресс» (Украина, г. Житомир), занимающиеся торговлей зерном, 
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заключили договор о координации своих действий на зерновом рынке, 

которым предусматривалось, что ни одна из договаривающихся сторон не 

имела права продавать товар по цене, предварительно не согласованной между 

двумя компаниями. Однажды компания «Агропрогресс» продала большую 

партию зерна по цене, не согласованной с компанией «Кукуруза». Вскоре на 

бирже начали снижаться цены на зерно и компания «Кукуруза» посчитала, что 

такое падение цен, повлекшее убытки для продавцов зерна, было вызвано 

именно несогласованной с ними зерновой интервенцией компании 

«Агропрогресс», в результате которой компания «Кукуруза» и понесла 

значительные убытки. В ответе на заявленную претензию компания 

«Агропрогресс» отметила, что требование договора воздерживаться от 

совершения взаимно не согласованных торговых операций с зерном не 

является юридически обязательным, поскольку оно противоречит уставу 

компании «Агропрогресс», предусматривающему право директора этой 

компании заключать договоры купли-продажи, обязательные для компании, а 

также самостоятельно определять условия договоров. Более того, как 

утверждалось в ответе на претензию, оспариваемые условия договора 

противоречат основному принципу гражданского права – принципу свободы 

договора. Разберите ситуацию по существу, дайте правовую оценку всем 

доводам сторон. 

Ситуационная задача 10. Территориальное управление ФАС России 

возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства против 

греческой компании «Амфора» за злоупотребление доминирующим положени- 

16 ем на товарном рынке. В ходе разбирательства было установлено, что доля 

предприятия «Амфора» на данном рынке субъекта федерации составляет 45 

процентов. Территориальное управление предложило указанному предприятию 

представить доказательства того, что оно не занимает доминирующее 

положение. Это сделано не было. По итогам расследования территориальное 

управление признало предприятие «Амфора» субъектом, нарушившим 

требования законодательства о защите конкуренции, и вынесло 

соответствующее предписание. Правомерны ли действия антимонопольных 

органов при доказывании доминирующего положения? Какова роль в этой 

процедуре презумпции доминирования? Отражается ли она на правах и 

обязанностях хозяйствующего субъекта? 

 

Тема 2. Методы и инструменты ВЭД 

Ситуационная задача 1. Представитель кубинского предприятия 

обратился в руководящие органы ВТО с жалобой на правительство США, 

проводящее, по его мнению, политику дискриминации в отношении кубинских 

товаров, поставляемых по соответствующему долгосрочному контракту на 

территорию США в порядке прибрежной (приграничной) торговли, полагая, 

что вправе как член ВТО рассчитывать на предоставление режима наиболее 

благоприятствуемой нации и получать все льготы, что и предприниматели из 

других стран на территории США. Однако на соответствующее обращение 

ранее получил отказ от властей США. Проанализируйте ситуацию, дайте 
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аргументированный ответ.  

Ситуационная задача 2. Во время летних каникул студентка, изучающая 

иностранные языки, для укрепления своих языковых познаний решила 

съездить за границу и заодно отдохнуть. Для этого она оформила через 

турфирму «Пегас» туристическую визу сроком на три месяца и выехала в 

Южную Корею. Через некоторое время в этой стране она познакомилась с 

молодым человеком, который владел отелем и предложил ей полгода 

поработать переводчицей в его отеле. Иванова согласилась, а знакомый обещал 

уладить все формальности с продлением визы. По истечении шести месяцев 

работы переводчицей Иванова решила вернуться в Россию и сообщила об этом 

своему знакомому – владельцу отеля, в котором она работала. Однако, как 

оказалось, владелец отеля долгое время находился за пределами страны и 

поэтому не смог вовремя продлить Ивановой визу. Работодателя она больше не 

видела. Таким образом, Иванова пробыла в Южной Корее нелегально три 

месяца. Документов, подтверждающих ее работу в отеле, нет. Как следует 

поступить в данной ситуации? Каким образом Иванова сможет вернуться в 

Россию? Несет ли ответственность туристская фирма? Ответьте на эти же 

вопросы применительно к поездке в КНР.  

Ситуационная задача 3. Российской Федерацией был заключено 

соглашение о разделе продукции (СРП) с иностранным инвестором (грузинская 

компания). Стороны договорились, что по всем вопросам, не нашедшим 

решения в СРП, применимым будет грузинское законодательство. В процессе 

исполнения СРП иностранный инвестор проигнорировал требование 

российского законодательства о предоставлении российским юридическим 

лицам преимущественного права на участие в работах по соглашению в 

качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в ином качестве (абз. 2 

п. 2 ст. 7 Закона о СРП), предоставив такое право соответствующим 

грузинским компаниям. Кроме того, все технологическое оборудование для 

добычи полезных ископаемых и их первичной переработки было закуплено 

инвестором в Канаде у производителя как более качественное и по более 

низкой цене, чем аналогичное оборудование российского производства, что, в 

конечном итоге, положительно повлияло на объем прибыльной продукции. 

При этом около 60% состава всех привлеченных работников были гражданами 

Грузии, Украины и Таджикистана. В обоснование своих действий инвестор 

сослался на нормативные акты ВТО (ГАТТ 1994 г., ТРИПС), которые, по 

мнению инвестора, не содержат на этот счет таких ограничений и подлежат 

применению. Проанализируйте все действия сторон на соответствие 

законодательству. Как должна поступить РФ в возникшем споре?  

Ситуационная задача 4. Иностранная фирма осуществила на территории 

РФ:  

1) приобретение 11 % доли в уставном капитале действующего 

предприятия;  

2) предоставила кредиты и займы для развития ряда промышленных 

предприятий в одном из субъектов РФ;  

3) вложения в страховую компанию и другие коммерческие организации;  
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4) вложения капиталов в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, созданного на территории РФ; 5) в качестве лизингодателя 

предоставила оборудование, указанное в разд. XVI и XVII ТН ВЭД, 

таможенной стоимостью 1 млн. рублей. Каков правовой режим указанных 

вложений? На какие гарантии вправе рассчитывать иностранная фирма? 

Нормативно обоснуйте ответы.  

Ситуационная задача 5. Зарубежная фирма осуществила портфельные 

инвестиции в реальном секторе экономики России, общая сумма которых 

составила более 5 млн. долларов США. Наряду с этим были осуществлены 

инвестиции в ряд российских банков и других кредитных учреждений, в одну 

страховую компанию и несколько некоммерческих организаций. Иностранный 

инвестор полагал, что имеет право воспользоваться гарантиями, 

предоставляемыми российским законодательством. Имеет ли иностранный 

инвестор право на соответствующие гарантии?  

Ситуационная задача 6. Представитель зарубежной ТНК обратился с 

требованием признать проект приоритетным, так как он направлен на развитие 

ТЭК России, в т.ч. только на развитие социально-бытовой инфраструктуры  

предусматриваются инвестиции не менее 1 млн. долларов США. Заявителю это 

было необходимо для того, чтобы иметь право на соответствующие гарантии, 

предусмотренные для такого случая российским законодательством. Срок 

окупаемости инвестиционного проекта исчислялся с момента начала 

производственной деятельности в соответствии с проектом до дня, когда 

прибыль от реализации проекта достигнет максимального значения. 

Проанализируйте ситуацию, дайте обоснованный ответ.  

Ситуационная задача 7. Турист приобрел в Самаре турпродукт 

следующего состава: международный авиаперелет в Афины (Греция), 

размещение, экскурсионная программа. В конце путешествия на стойке 

регистрации обратного вылета турист был проинформирован сотрудником 

аэропорта о том, что рейс, указанный в их билете, не значится в расписании и, 

соответственно, не будет выполняться. Турист был вынужден за свой счет 

приобрести обратный билет на другой рейс. По возвращении турист обратился 

в турагентство с требованием компенсации понесенных расходов на 

авиаперелет. Имеет ли право турист в данной ситуации на возврат своих 

расходов по оплате туристского продукта или непредоставленных услуг? За 

чей счет и в каком размере будет произведен возврат или компенсация? От 

каких условий это будет зависеть? Какие нормативные документы регулируют 

ответственность сторон в такой ситуации? 

Ситуационная задача 8. Белорусское предприятие закупало у партнера из 

Чили партию замороженных креветок, а у партнера из Аргентины – партию 

замороженных мидий. Полученные от партнеров товары были перемешаны, 

расфасованы и упакованы для поставки товара под названием «Морской 

коктейль» по контракту российскому предприятию. Тара и упаковка были 

произведены в Беларуси из местных материалов. Какая страна будет считаться 

страной происхождения товара, поставляемого в Россию? Решите этот же 

вопрос применительно к ситуации, если бы «Морской коктейль» включал в 
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свой состав только креветки (из Чили и Аргентины), но соответственно разных 

размеров.  

Ситуационная задача 9. Российское предприятие заключило контракт с 

предприятием из Казахстана на поставку последним партии изготавливаемых 

им металлических шкафов. В период изготовления шкафов российское 64 

предприятие поставило производителю бесплатно партию дверных замков для 

комплектования шкафов. Эти замки были приобретены российским 

предприятием ранее у третьих лиц по отдельным контрактам. Определите, 

подлежит ли стоимость замков включению в таможенную стоимость шкафов? З 

Ситуационная задача 10. Российское ОАО подало в установленном 

порядке в таможенный орган декларацию на экспортируемые по 

внешнеторговому контракту товары, а также уплатило соответствующие 

таможенные платежи. При проведении таможенного контроля до выпуска 

товаров таможенный орган выявил незаконное использование товарного знака. 

По решению суда товары конфисковали. ОАО обратилось в таможенный орган 

с заявлением о возврате уплаченных таможенных платежей. Дайте 

обоснованный ответ на вопрос о том, имеет ли ОАО право на возврат 

таможенных платежей? 

 

Тема 3. Прохождение таможенных формальностей субъектами 

международной бизнес-операции 

Ситуационная задача 1. Заключен договор купли-продажи на поставку в 

Россию товара. Условия поставки – ДДП - Казань. Стоимость товара согласно 

контракту и счету-фактуре составляет 1000 долл. США. Представлены 

документы, подтверждающие, что транспортные расходы от границы РФ до 

Казани - 100 долл. США, транспортные расходы до границы РФ - 100 долл. 

США, экспортные формальности - 100 долл. США Сумма налогов и пошлин, 

взимаемых при ввозе данного товара - 170 долл. США. Рассчитайте 

таможенную стоимость. 

Ситуационная задача 2. Заключен договор купли-продажи на поставку на 

территорию России вина виноградного с добавлением экстракта. Условия 

поставки ЕХВНиколаев. Стоимость товара согласно контракту и счету- 

фактуре составляет 9537 гривен. Представлены документы, подтверждающие, 

что расходы по доставке товара до места ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза составляют 400 рублей. Курс: 10 гривен - 56,27 рублей. 

Рассчитайте таможенную стоимость. 

Ситуационная задача 3. Заключен договор купли-продажи на поставку на 

территорию России товара. Условия поставки СИП-Новосибирск. Цена 

контракта составляет 27500 долл. США. При таможенном оформлении 

представлены документы: -счет на транспортные услуги от Варшавы до 

Новосибирска на сумм 4000 долл. США, в том числе от Варшавы до места 

ввоза на таможенную территорию РФ -1500 долл. США и от границы РФ до 

Новосибирска - 2500 долл. США; -страховой полис на сумму 300 долл. США. 

Рассчитайте таможенную стоимость. 

Ситуационная задача 4. Заключен договор купли-продажи на поставку на 
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территорию России товара. Стоимость товара по инвойсу (контрактная) на 

условиях поставки ЕХВ-Варшава составляет 25600 долларов США. При 

таможенном оформлении представлены документы: - счет на транспортные 

услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 4000 долларов США, в т.ч. Варшава 

-граница РФ -1500 долларов США, граница РФ -Новосибирск - 2500 

долларов США; - счет за страхование груза (Варшава-Новосибирск) -300 

долларов США; - экспортные формальности в г. Варшава -400 долларов США. 

Определить таможенную стоимость товаров. 

Ситуационная задача 5. Заключен контракт купли-продажи между 

иранской и российской фирмой на поставку яблок. Условия поставки СИП - 

Москва. Контракт заключен на сумму 30000 долларов США. Представлены 

документы:  учредительные документы; договор купли-продажи;  счет - 

фактура на сумму 30000 долларов США с указанием транспортных расходов, в 

том числе по территории РФ Астрахань - Москва - 1000 долларов США и 

расходов на страхование груза - 3000 долларов США; Определить таможенную 

стоимость товаров. 

Ситуационная задача 6. В Санкт-Петербурге для свободного обращения 

оформляются тостеры в количестве 1000 штук общей стоимостью 23000 евро 

на условиях поставки EXW-Магдебург. Транспортировка составила 1086 евро. 

Экспедиторские расходы - 200 евро. Покупатель платит посреднику (немецкой 

фирме) комиссионные - 500 евро. Определить таможенную стоимость партии 

тостеров. 

Ситуационная задача 7. Цена товара, ввезенного на условиях поставки 

DDP равна 18.500 евро. Транспортные расходы до границы - 500 евро. 

Транспортные расходы после границы - 500 евро. Таможенные сборы на месте 

назначения 36 евро. В цене учтена ярмарочная скидка - 400 евро. 36 Скидка 3 

% (сконто) за оплату наличными не учтена. Ставка таможенной пошлины - 

10%, НДС – 20 %. Какая таможенная стоимость должна быть заявлена в ДТС? 

Ситуационная задача 8. Технологическое оборудование ввозится в 

Россию. Фактурная стоимость 75.100 евро. Условия поставки EXW-Гамбург. 

Транспортировка из Гамбурга в Санкт-Петербург 1000 евро. Страховка из 

Гамбурга до Санкт-Петербурга - 600 евро. Из транспортных расходов 90 % 

составляют расходы до границы. Произвести расчет таможенной стоимости 

станка на границе России. 

Ситуационная задача 9. Между иранской и российской фирмой заключен 

договор купли-продажи на поставку яблок. Условия поставки CIP- Санкт-

Петербург. Сумма контракта 50000 долларов США. Предоставлены следующие 

документы: контракт, сертификаты, упаковочные листы, учредительные 

документы, CMR, счет-фактура на сумму 50000 долларов США с указанием 

транспортных расходов, в том числе по маршруту Астрахань-Санкт-Петербург 

(1.000 долларов США), а также расходов на страхование - 5000 долларов США. 

Определить таможенную стоимость партии яблок. 

Ситуационная задача 10. Между строительной фирмой «A3» (Россия) и 

компанией «ALFA» (Германия) заключен договор подряда на расчистку 

лесного массива на территории Ленинградской области. В рамках договора 
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компания «ALFA» ввозит на 6 месяцев на таможенную территорию России 

трелевочный трактор VOLVO выпуска 2000 года. Вес трактора 13 тонн, объем 

двигателя 250 куб. сантиметров. Базис поставки - DDU-Санкт- Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

 договор подряда; 

 техпаспорт и техническая документация; 

 договор перевозки по железной дороге на сумму 1500 евро; 

 счет-фактура, выставленная перевозчиком. 

Цена трактора в договоре не установлена, т. к. он не предназначен для 

продажи (следовательно, 1-й метод определения ТС не может быть применен). 

Информация о ценах на идентичные и однородные товары отсутствует. 

Сведения о реализации товара па внутреннем рынке отсутствуют (т. е. методы 

2, 3, 4 определения ТС не могут использоваться). 

Поскольку трактор является товаром, бывшим в употреблении, метод на 

основе сложения стоимости также неприменим. 

Таким образом, таможенная стоимость ввозимого товара может быть 

определена с учетом мировой практики (метод 6). По каталогу 

«Baumaschinen» издательства «Eurotax» стоимость трелевочного трактора 

данной марки и модели 2000 года выпуска составляет 50000 евро, что 

принимается за основу для определения ТС. Согласно каталогу, установленная 

норма наработки для данного трактора составляет 1500 часов. Фактическая 

наработка ввозимого трактора - 1900 часов. За каждые 10037 часов сверх 

нормированного количества цена, указанная в каталоге, уменьшается в 

соответствии с поправочным коэффициентом. Для данного трактора 

коэффициент равен 0,9 %. Произвести корректировку цены, принятой за основу 

для расчета и определить таможенную стоимость (заполнить форму ДТС-2). 

 

Тема 4. Инструменты регулирования внешней торговли  

Ситуационная задача 1. Представитель кубинского предприятия 

обратился в руководящие органы ВТО с жалобой на правительство США, 

проводящее, по его мнению, политику дискриминации в отношении кубинских 

товаров, поставляемых по соответствующему долгосрочному контракту на 

территорию США в порядке прибрежной (приграничной) торговли, полагая, 

что вправе как член ВТО рассчитывать на предоставление режима наиболее 

благоприятствуемой нации и получать все льготы, что и предприниматели из 

других стран на территории США. Однако на соответствующее обращение 

ранее получил отказ от властей США. Проанализируйте ситуацию, дайте 

аргументированный ответ.  

Ситуационная задача 2. Во время летних каникул студентка, изучающая 

иностранные языки, для укрепления своих языковых познаний решила 

съездить за границу и заодно отдохнуть. Для этого она оформила через 

турфирму «Пегас» туристическую визу сроком на три месяца и выехала в Юж-

ную Корею. Через некоторое время в этой стране она познакомилась с 

молодым человеком, который владел отелем и предложил ей полгода 
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поработать переводчицей в его отеле. Иванова согласилась, а знакомый обещал 

уладить все формальности с продлением визы. По истечении шести месяцев 

работы переводчицей Иванова решила вернуться в Россию и сообщила об этом 

своему знакомому – владельцу отеля, в котором она работала. Однако, как 

оказалось, владелец отеля долгое время находился за пределами страны и 

поэтому не смог вовремя продлить Ивановой визу. Работодателя она больше не 

видела. Таким образом, Иванова пробыла в Южной Корее нелегально три 

месяца. Документов, подтверждающих ее работу в отеле, нет. Как следует 

поступить в данной ситуации? Каким образом Иванова сможет вернуться в 

Россию? Несет ли ответственность туристская фирма? Ответьте на эти же 

вопросы применительно к поездке в КНР.  

Ситуационная задача 3. Российской Федерацией был заключено 

соглашение о разделе продукции (СРП) с иностранным инвестором (грузинская 

компания). Стороны договорились, что по всем вопросам, не нашедшим 

решения в СРП, применимым будет грузинское законодательство. В процессе 

исполнения СРП иностранный инвестор проигнорировал требование 

российского законодательства о предоставлении российским юридическим 

лицам преимущественного права на участие в работах по соглашению в 

качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в ином качестве (абз. 2 

п. 2 ст. 7 Закона о СРП), предоставив такое право соответствующим 

грузинским компаниям. Кроме того, все технологическое оборудование для 

добычи полезных ископаемых и их первичной переработки было закуплено 

инвестором в Канаде у производителя как более качественное и по более 

низкой цене, чем аналогичное оборудование российского производства, что, в 

конечном итоге, положительно повлияло на объем прибыльной продукции. 

При этом около 60 % состава всех привлеченных работников были гражданами 

Грузии, Украины и Таджикистана. В обоснование своих действий инвестор 

сослался на нормативные акты ВТО (ГАТТ 1994 г., ТРИПС), которые, по 

мнению инвестора, не содержат на этот счет таких ограничений и подлежат 

применению.  Проанализируйте все действия сторон на соответствие 

законодательству. Как должна поступить РФ в возникшем споре?  

Ситуационная задача 4. Иностранная фирма осуществила на территории 

РФ:  

1) приобретение 11 % доли в уставном капитале действующего 

предприятия;  

2) предоставила кредиты и займы для развития ряда промышленных 

предприятий в одном из субъектов РФ;  

3) вложения в страховую компанию и другие коммерческие организации;  

4) вложения капиталов в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, созданного на территории РФ;  

5) в качестве лизингодателя предоставила оборудование, указанное в 

разд. XVI и XVII ТН ВЭД, таможенной стоимостью 1 млн. рублей. Каков 

правовой режим указанных вложений? На какие гарантии вправе рассчитывать 

иностранная фирма? Нормативно обоснуйте ответы.  

Ситуационная задача 5. Зарубежная фирма осуществила портфельные 
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инвестиции в реальном секторе экономики России, общая сумма которых 

составила более 5 млн. долларов США. Наряду с этим были осуществлены 

инвестиции в ряд российских банков и других кредитных учреждений, в одну 

страховую компанию и несколько некоммерческих организаций. Иностранный 

инвестор полагал, что имеет право воспользоваться гарантиями, 

предоставляемыми российским законодательством. Имеет ли иностранный 

инвестор право на соответствующие гарантии?  

Ситуационная задача 6. Министерство экономического развития РФ, 

учитывая дефицитность ряда товаров массового спроса на внутреннем 

российском рынке, своим приказом ввело лицензирование их экспорта в 

зарубежные страны и предписало обязательность выполнения экспортерами 

при этом процедур экспертной оценки количества, качества и цены 

экспортируемых товаров. Оцените ситуацию по существу с точки зрения 

действующего законодательства. 

Ситуационная задача 7. Из Греции ввозится товар: обувь с подошвой из 

натуральной кожи и верхом из ремешков из натуральной кожи, проходящих 

через подъем и охватывающих большой палец стопы - 800 пар, таможенная 

стоимость 320000, курс евро 40,0 руб., страна происхождения Греция. Код 

товара 6403 20 000 0. Рассчитать таможенные платежи. 

Ситуационная задача 8. Ввозится из Китая партия мороженой рыбы 

тилапия, таможенная стоимость 3780 тыс. руб., вес 31500 кг, страна 

происхождения Китай. Представлен сертификат происхождения товара формы 

А. Рассчитать таможенные платежи. 

Ситуационная задача 9. Представитель зарубежной ТНК обратился с 

требованием признать проект приоритетным, так как он направлен на развитие 

ТЭК России, в т.ч. только на развитие социально-бытовой инфраструктуры 32 

предусматриваются инвестиции не менее 1 млн. долларов США. Заявителю это 

было необходимо для того, чтобы иметь право на соответствующие гарантии, 

предусмотренные для такого случая российским законодательством. Срок 

окупаемости инвестиционного проекта исчислялся с момента начала 

производственной деятельности в соответствии с проектом до дня, когда 

прибыль от реализации проекта достигнет максимального значения. 

Проанализируйте ситуацию, дайте обоснованный ответ.  

Ситуационная задача 10. Турист приобрел в Самаре турпродукт 

следующего состава: международный авиаперелет в Афины (Греция), 

размещение, экскурсионная программа. В конце путешествия на стойке 

регистрации обратного вылета турист был проинформирован сотрудником 

аэропорта о том, что рейс, указанный в их билете, не значится в расписании и, 

соответственно, не будет выполняться. Турист был вынужден за свой счет 

приобрести обратный билет на другой рейс. По возвращении турист обратился 

в турагентство с требованием компенсации понесенных расходов на 

авиаперелет. Имеет ли право турист в данной ситуации на возврат своих 

расходов по оплате туристского продукта или непредоставленных услуг? За 

чей счет и в каком размере будет произведен возврат или компенсация? От 

каких условий это будет зависеть? Какие нормативные документы регулируют 
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ответственность сторон в такой ситуации? 

 

Тема 5. Валютное регулирование ВЭД 

Ситуационная задача 1. Допустим, цена потребительской корзины страны 

А составляет 4 000 национальных денежных единиц, в стране В – 400 

национальных денежных 57 единиц. Определите соотношение курсов валют 

этих стран. Что произойдет с обменным курсом, если в стране А цены 

возрастут в 2 раза, а в стране В – не изменятся? Можно ли опираться на данный 

метод расчета курса валют при прогнозировании изменений валютных курсов?  

Ситуационная задача 2. В 1998 г. при курсе 1 доллар = 130,91 японских 

йен японская фирма продала американским потребителям товар за 100 тыс. 

дол. и получила при этом 800 тыс. йен. Сколько йен за такой же объём продаж 

получила бы японская фирма в 2021 г., если курс йены укрепился до 90,9 йен за 

1 доллар? Чему равна валютная прибыль? 

Ситуационная задача 3. Среднегодовой валютный курс в базисном году 

составил 2,05 р. за 1 евро. Потребительские цены в текущем году по 

отношению к базисному в стране А увеличились на 12 %, в В – на 2 %. 

Используя теорию относительного паритета покупательной способности валют, 

определите курс евро по отношению к рублю в текущем году.  

Ситуационная задача 4. Курс доллара к евро и к йене подвержен 

изменениям в равной степени. При этом йена неожиданно стремится к своему 

обесцениванию относительно доллара, евро демонстрирует резкое повышение 

своего курса относительно доллара. Какая валюта (йена или евро) будет более 

рискованной в этих условиях, с точки зрения резидента США 

Ситуационная задача 5. Резидент А (экспортер) по договору купли-

продажи поставил товар нерезиденту В. Впоследствии обе стороны пришли к 

соглашению об изменении формы расчета с денежной на неденежную, после 

чего от нерезидента В был поставлен товар резиденту А на 189-й день после 

экспортной отгрузки. Какие нарушения законодательства были допущены 

резидентом А и какие экономические санкции будут к нему применены?  

Ситуационная задача 6. В ходе осуществления товарообменной операции 

предприятие не обеспечило своевременного поступления импортных товаров. 

Импортная часть была выполнена через 197 дней после отгрузки продукции на 

экспорт. Сумма контракта составляла 10 тыс. дол. США. Определите 

ответственность предприятия и рассчитайте сумму штрафных санкций.  

Ситуационная задача 7. Российский экспортер отгрузил продукцию на 

экспорт 11 марта. На 2 сентября выручка организации не поступила. 4 ноября 

организация заключила договор об уступке требования долга в обмен на сырье 

для собственного производства. В ходе проверки установлено, что экспортер не 

принимал мер по возврату выручки. Сумма контракта составляла 15 тыс. дол. 

США. Оцените ситуацию и определите сумму штрафных санкций.  

Ситуационная задача 8. Российский  экспортер отгрузил продукцию на 

экспорт 18 февраля. На 19 сентября выручка организации не поступила. 

Организация 20 сентября заключила договор об уступке требования долга в 

обмен на сырье для собственного производства. В ходе проверки установлено, 
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что экспортер не принимал мер по возврату выручки. Сумма контракта 

составляла 20 тыс. дол. США. Оцените ситуацию и определите сумму 

штрафных санкций. 

Ситуационная задача 9. Российский экспортер получил оплату за 

поставленный товар в российских рублях (хотя в договоре валютой платежа 

определен доллар США) на 4 дня, позже установленного законодательством 

срока. Сумма контракта составляла 15 тыс. дол. США. Оцените ситуацию. 

Ситуационная задача 10. Российская фирма АО «Нефтепродукты» 

поставила в Китай согласно заключенному внешнеторговому контракту с 

китайским партнером 2000 тонн автобензина марки АИ-95 посредством 

железнодорожного транспорта. Китайская сторона должна была перечислить 

50% стоимости бензина в долларах США в течение недели после поставки 

получателю 1000 тонн и остальную часть – в течение 30 дней после поставки 

получателю второй половины партии товара. Первый платеж был совершен 

своевременно. До окончания срока окончательного расчета китайская сторона, 

ссылаясь на затруднения с получением валютных средств от своих кредиторов 

и предвидя возможное нарушение сроков расчетов, обратилась к российской 

стороне с просьбой изменить условия контракта в части расчетов, заменив 

часть своих невыполненных валютных обязательств на товарные и поставить в 

таком случае в счет долга партию китайских товаров народного потребления. 

Российская фирма согласилась с предложением, что было оформлено в виде 

дополнительного соглашения к контракту. На этих условиях контракт был 

исполнен. В дальнейшем в ходе проверки соблюдения валютного 

законодательства на фирме АО «Нефтепродукты» региональное управление 58 

Центробанка РФ квалифицировало изменение в процессе исполнения 

контракта валютных обязательств на товарные как нарушение валютного 

законодательства РФ, объявило размер измененных обязательств сокрытой 

валютной выручкой и применило санкции. Применимое право по контракту – 

российское. Правомерны ли действия органа валютного контроля? Какие 

санкции вправе применить орган валютного контроля при обнаружении 

сокрытой валютной выручки? 

 

Тема 6. Сертификация продукции при осуществлении 

международных бизнес-операций  

Ситуационная задача 1. Проанализируйте ситуации и дайте ответы на 

следующие вопросы: Иностранный инвестор ввозит технологическое 

оборудование в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий 

с иностранными инвестициями. Товары выпущены и в качестве основных 

производственных средств (фондов) и поставлены на баланс на предприятия. 

Затем происходит реорганизация предприятия в форме присоединения его к 

другому юридическому лицу. 

Вопросы: 

1. Какой правовой статус имеют товары, ввезенные и выпущенные в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 

инвестициями? Назовите норму статьи таможенного кодекса 
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регламентирующую этот статус? 

2. Является ли нарушением целевое использование товаров, ввезенных в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 

иностранными инвестициями, в случае реорганизации предприятия в форме 

присоединения? Назовите нормы статей налогового и гражданского кодекса. 

Ситуационная задача 2. Российская компания «Айс-Фили» ввозит по 

договору купли-продажи с резидентом Испании мороженое ванильное в 

пластиковых коробках емкостью 500 мл и заявляет его к выпуску для 

внутреннего потребления. Код ТН ВЭД России - 2105 00 990 0; страна 

происхождения - Испания; вес-нетто 500 кг; фактурная стоимость - 3 000 евро; 

курс пересчета - 35, 0000 руб. Задание: рассчитайте таможенные платежи. 

Ситуационная задача 3. Заключен контракт купли-продажи между 

иранской и российской фирмой на поставку яблок. Условия поставки СИП - 

Москва. Контракт заключен на сумму 30000 долларов США. Представлены 

документы:  

• учредительные документы;  

• договор купли-продажи;  

• счет - фактура на сумму 30000 долларов США с указанием 

транспортных расходов, в том числе по территории РФ Астрахань - Москва - 

1000 долларов США и расходов на страхование груза - 3000 долларов США; 

Определить таможенную стоимость товаров. 

Ситуационная задача 4. Рассчитайте размер таможенной пошлины (в 

валюте РФ) на ввозимый на территорию РФ товар, таможенная стоимость 

партии которого – 110000 рублей, количество в партии – 2000 шт., ставка 

таможенной пошлины 10 %, но не меньше 0,5 евро за 1 шт. Валютный курс для 

расчетов 70 р/1 евро. В ответе также укажите вид пошлины по основе 

начисления. 

Ситуационная задача 5. Заключен договор купли-продажи на поставку на 

территорию России товара. Стоимость товара по инвойсу (контрактная) на 

условиях поставки ЕХВ - Варшава составляет 25600 долларов США. При 

таможенном оформлении представлены документы: - счет на транспортные 

услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 4000 долларов США, в т.ч. Варшава 

- граница РФ -1500 долларов США, граница РФ -Новосибирск - 2500 

долларов США; - счет за страхование груза (Варшава-Новосибирск) -300 

долларов США; - экспортные формальности в г. Варшава -400 долларов США. 

Определить таможенную стоимость товаров. 

Ситуационная задача 6. Рассчитать таможенные платежи, если 

физическое лицо ввозит автомобиль иностранного производства в Российскую 

Федерацию для личного пользования. Таможенная стоимость 200 тысяч 

рублей, год выпуска года, 90 л. с, 1500 кубических сантиметров. Код по 

ТНВЭД 8703. 

Ситуационная задача 7. Заключён контракт купли-продажи между 

Турецкой и Российской фирмой на поставку мандаринов. Условия поставки 

СТР – Пермь. Контракт заключён на сумму 10000 долларов США. Контракт 

содержит условие, в соответствии с которым продавец должен выставить 
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покупателю счёт, содержащий раздельное указание затрат на доставку до 

границы РФ и по территории РФ. Декларантом к таможенному оформлению 

представлены следующие документы: Учредительные документы. 

Внешнеторговый договор купли-продажи. Счёт-фактура (инвойс) на единицу. 

10000 долларов США, в котором отдельной строкой выделены транспортные 

расходы и расходы на страхование до границы РФ и по территории РФ. При 

этом транспортные расходы по территории РФ составили 1000 долларов США, 

страховые расходы по территории РФ – 300 долларов США: Упаковочные 

листы. Сертификаты. Прайс-лист продавца. Определите таможенную 

стоимость товара. 

Ситуационная задача 8. Ввезена партия из 100 компьютеров по цене 1000 

долларов США. Условия поставки – FOB Нью-Йорк. Из представленных 

документов следует, что фрахт Нью-Йорк-Санкт-Петербург составляет 2000 

долларов США, расходы на страхование – 1000 долларов США, 

взаимозависимость между продавцом и покупателем отсутствует. Определите 

таможенную стоимость товара. 

Ситуационная задача 9. Определите таможенную стоимость товара, если 

известно следующее: Фактурная цена 100000 евро. Продавцом предоставлена 

скидка 25 % с цены за количество. Условия платежа: - в течение 4 недель по 

получению товара – минус 2 % сконто (скидка за скорость платежа); - в 

течение 6 недель по получению товара – без скидки. 

Ситуационная задача 10. В Санкт-Петербурге для свободного обращения 

оформляются тостеры в количестве 1000 штук общей стоимостью 23000 евро на 

условиях поставки EXW-Магдебург. Транспортировка составила 1086 евро. 

Экспедиторские расходы – 200 евро. Покупать платит посреднику (немецкой 

фирме) комиссионные – 500 евро. Определите таможенную стоимость партии 

тостеров. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») 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. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые  

ошибки. 
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1.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

Вариант 1 

Задание 1. Понятие «внешнеэкономическая деятельность».  

Задание 2. Основные формы внешнеэкономической деятельности.  

Задание 3. Цели и принципы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Вариант 2 

Задание 1. Президента РФ, Правительства РФ, Министерства 

экономического развития и торговли в сфере регулирования ВЭД.  

Задание 2. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД . 

Задание 3. Защитные меры во внешней торговле.  

 

Тема 2. Методы и инструменты ВЭД  

Вариант 1 

Задание 1. Внешнеторговая деятельность как составная часть 

внешнеэкономической деятельности государства. 

Задание 2. Проблема экономических интересов РФ и защита их 

таможенными органами. 

Задание 3. Основные инструменты регулирования международной 

торговли и их классификация. 

Вариант 2 

Задание 1. Основные международные договоры по вопросам 

таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Задание 2. Закон «О таможенном тарифе» и его роль в установлении 

таможенных пошлин. 

Задание 3. Нормативные правовые документы ТС и ФТС России по 

вопросам таможенно- тарифного регулирования и их применение в практике 

таможенных органов. 

 

Тема 3. Прохождение таможенных формальностей субъектами 

международной бизнес-операции 

Вариант 1 

Задание 1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Задание 2. 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

Задание 3. Из Котки (Финляндия) в Санкт-Петербург ввозится 

холодильное оборудование. Контрактная цена сделки – 20 000 евро, 

заключенная на базисных условиях FOB – Котка. Со склада продавца товар 

везется в порт Котка за 50 евро. Стоимость фрахта из Финляндии до Санкт- 

Петербурга – 3000 евро. Стоимость погрузо-разгрузочных работ на судно в 

Котке – 100 евро. Задание: определите таможенную стоимость товара. Курс 

валюты: 1 евро= 70 руб. 

Вариант 2 
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Задание 1. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. Задание 

2. Метод вычитания. 

Задание 3. Из Австралии в РФ поставляются металлорежущие станки. 

Стоимость сделки составила 300 000 долларов США. Поставка осуществляется 

из порта в Сиднее (Австралия) в порт Ванино (Российская Федерация). 

Транспортировка на судне обошлась в 10.000 долларов США. Страховая 

премия 500 долларов США. Разгрузка в Ванино 15 000 руб. перевозка до г. 

Комсомольск – на – Амуре 30 000 рублей, а разгрузка на терминале покупателя 

составляет 10 000 рублей. Условия поставки DAP – Комсомольск – на – Амуре. 

Задание: определите таможенную стоимость товара. Курс валюты: 1 доллар 

США= 60 руб. 

 

Тема 4. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования, сущность, виды и ставки, порядок установления и 

взимания 

Вариант 1 

Задание 1. Виды ставок таможенных пошлин и налогооблагаемая база. 

Задание 2. Сущность, функции, классификация и структура таможенного 

тарифа. 

Задание 3. Рассчитайте величину таможенной пошлины, если количество 

товара - 10 автомашин с двигателем объемом 5000 см; ставка таможенной 

пошлины - 0,1 евро за 1 см3 ; валютный курс - 1 евро = 70 руб. 

Вариант 2 

Задание 1. Виды таможенных пошлин, порядок их установления и 

применения. 

Задание 2. Роль таможенных пошлин в формировании бюджета России. 

Задание 3.  Рассчитайте величину таможенной пошлины, если 

количество товара - 10 ковров шерстяных размером 2x3 м; ставка 

таможенной пошлины - 1 евро за 1 м2; валютный курс - 1 евро =70 руб. 

 

Тема 5. Валютное регулирование ВЭД 

Вариант 1 

Задание 1. Значение определения страны происхождения товара в связи с 

развитием экономических интеграционных процессов, созданием зон 

беспошлинной торговли, распространением преференциальных соглашений и 

т.д. 

Задание 2. Особенности определения страны происхождения товаров, 

произведенных в государствах СНГ. 

Задание 3. Виды документов для подтверждения страны происхождения 

товара. 

Вариант 2 

Задание 1. Особенности определения страны происхождения товаров, 

происходящих из наименее развитых и развивающихся стран. 

Задание 2. Экономическое воздействие правил определения страны 

происхождения на международную торговлю и экономическое развитие 
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государств. 

Задание 3. Правовая база по вопросам страны происхождения товаров: 

Киотская Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур и 

Соглашение по правилам происхождения ВТО. 

 

Тема 6. Сертификация продукции при осуществлении 

международных бизнес-операций  

Вариант 1 

Задание 1. Особенности международной системы сертификации. 

Задание 2. Маркировка и знак соответствия СЕ. 

Задание 3. Правила проведения международной сертификации. 

Вариант 2 

Задание 1. Сертификация ISO как вид международных стандартов. 

Задание 2. Сроки проведения сертификации международного образца. 

Задание 3. Порядок проведения сертификации отечественной продукции. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов 

(в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50 % дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и 

корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 

обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, 

сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные 

высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее 

простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; 

неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой 

допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 
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уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

 

1) При временном хранении товаров в случае утраты товаров до 

размещения на складе временного хранения, сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов считается: 

а. день регистрации таможенной декларации; 

b. день утраты товаров; 

c. день выявления факта утраты товаров; 

d. день выпуска товаров 

2) В случае утраты товаров в процедуре временного ввоза в период 

срока временного ввоза товаров, сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов считается: 

а. день подачи таможенной декларации; 

b. день обнаружения факта утраты; 

c. день регистрации таможенной декларации; 

d. день выпуска товаров; 

3) Подтверждение соблюдения условий помещения товаров под 

таможенную процедуру – это: 

а. обязанность декларанта 

b. обязанность представителя 

c. право таможенного органа 

d. право и обязанность декларанта 

4) Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин при 

таможенной процедуре экспорта возникает у декларанта: 

а. с момента фактического вывоза товаров 

b. с момента подачи таможенной декларации 

c. с момента регистрации таможенным органом таможенной 

декларации 

d. с момента выпуска товаров 

5) К обязанностям перевозчика при таможенной процедуре 

таможенного транзита не относится: 

а. обеспечивать сохранность товаров, таможенных пломб и печатей 
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b. устанавливать маршрут перевозки товаров 

c. не допускать разгрузки,  перегрузки и иных грузовых операций с 

товарами 

d. доставить товары и документы на них в место доставки товаров 

6) Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать: а. 

три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада 

b. два года со дня помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада 

c. 180 календарных дней со дня помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада 

d. один год со дня помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада 

7) К операциям по переработке товаров не относятся: а. ремонт товаров 

b. изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку 

c. операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке их к 

продаже и транспортировке 

d. собственно переработку или обработку товаров, при которой 

иностранные товары теряют свои индивидуальные характеристики 

8) Срок, в течение которого владелец таможенного склада обязан 

информировать таможенный орган об изменении сведений, заявленных им при 

включении в реестр владельцев таможенных складов: 

а. сутки 

b. пять рабочих дней 

c. три рабочих дня 

9) Специальные упрощенные процедуры применяются в случаях, если 

уполномоченный экономический оператор выступает в качестве: 

а. таможенного представителя 

b. декларанта товаров, относительно которых предполагается 

применение специальных таможенных процедур 

c. владельца склада временного хранения 

d. таможенного перевозчика 

10) При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товары находятся под 

таможенным контролем с момента: 

а. пересечения таможенной границы 

b. подачи таможенной декларации 

c. принятия решения о проведении таможенного досмотра (осмотра) 

11) Срок временного вывоза транспортных средств международной 

перевозки составляет: 

а. два года 

b. пять лет  

в. срок не ограничен 

12) Одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита является: 

а. обеспечение идентификации товаров 



31  

b. соблюдение ограничений в связи с применением специальных 

защитных, антидемпинговых, компенсационных мер 

c. уплата ввозных таможенных пошлин, налогов 

d. обязательное таможенное сопровождение 

13) Что нельзя использовать как основу таможенной стоимости? а. цену 

сделки с ввозимым товаром 

b. цену товара на внутреннем рынке страны экспортёра 

c. расчетную стоимость товара 

d. цену единицы товара, по которой наибольшее число оцениваемых 

товаров продается на территории РФ 

14) Ставка пошлины, определяемая в процентах от таможенной 

стоимости товара, называется: 

а. специфической 

b. адвалорной 

c. компенсационной 

d. адвентивной 

15) Товары нельзя считать идентичными (при определении таможенной 

стоимости), если они: 

а. были ввезены за 62 дня до оцениваемых товаров 

b. были ввезены другим поставщиком и на других условиях поставки 

(по ИНКОТЕРМС), чем оцениваемые товары 

c. отличаются по цвету 

d. произведены в другой стране, чем оцениваемые товары 

16) Тарифная эскалация это: 

а. повышение ставки ввозной пошлины с ростом степени обработки 

товара 

b. повышение ставки ввозной пошлины со снижением степени 

обработки товара 

c. повышение ставки вывозной пошлины с ростом степени обработки 

товара 

d. ничего из перечисленного. 

17) Для товаров, происходящих из страны, пользующейся режимом 

наибольшего благоприятствования: 

а. применяется сниженная на 25 % ставка тарифа 

b. применяется сниженная на 75 % ставка тарифа 

c. применяется базовая ставка тарифа; 

d. применяется сниженная на 50 % ставка тарифа 

18) Перечень товаров, облагаемых и необлагаемых таможенной 

пошлиной, совокупность ставок таможенных пошлин, соответствующих 

каждому виду товара: 

а. Товарная номенклатура ВЭД; b.Таможенный тариф; 

c. Таможенная декларация; 

d. Таможенный приходный ордер. 

20) При пересечении таможенной границы ЕАЭС декларант обязан 

уплатить: 
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а. государственную пошлину; 

b. таможенные платежи; 

c. налог на прибыль; 

d. пограничный сбор. 

21) Таможенные платежи уплачиваются: 

а. долговой распиской; 

b. векселем; 

c. безналичным способом; 

d. наличными деньгами в кассу налогового органа. 

22) Плательщик таможенных платежей: 

а. декларант; 

b. таможенный орган; 

c. налоговый орган; 

d. пограничная служба. 

23) Плательщик таможенных платежей – это собственник: а. 

таможенных платежей; 

b. таможенных сборов; 

c. авансовых платежей; 

d. отсроченных платежей. 

24) Укажите, какое определение таможенно-тарифного регулирования 

используется в Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»: 

а. метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 

b. основной инструмент внешнеторговой политики государства 

c. метод государственного регулирования торговли товарами, 

осуществляемый путем применения таможенных и особых пошлин, включая 

применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер; 

d. метод государственного регулирования внешней торговли товарами и 

услугами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных 

таможенных пошлин 

25) Тарифная квота – 

а. мера регулирования ввоза на таможенную территорию Союза, 

предусматривающая применение дифференцированных ставок ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых в пределах 

установленного количества и сверх такого количества 

b. при использовании лицензирования и квотирования 

c. по межправительственным соглашениям в рамках установленных 

лимитов 

d. в соответствии с добровольным ограничением экспорта 

26) Одним из важных принципов, используемых в таможенно- 

тарифной политике, считается 

а. режим наибольшего благоприятствования в торговле; 

b. обеспечение рыночных цен 
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c. свобода рынка 

d. рост производительности общественного труда 

27) Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

осуществляется посредством… 

а. таможенно-тарифного регулирования 

b. нетарифного регулирования 

c. совершения таможенных операций 

d. временного хранения 

28) Основная цель ГАТТ… 

а. снижение барьеров в международной торговле 

b. упростить сбор, сопоставление и анализ статистических данных, в 

особенности относящихся к международной торговле 

c. упрощение и гармонизация таможенных процедур 

d. обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена 

29) Укажите цель таможенно-тарифного регулирования: 

a. стимулирование вывоза капитала; 

b. стимулирование ввоза иностранной продукции; 

c. защита прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической 

деятельности; 

d. создание благоприятных условий для национальных производителей 

экспортных товаров; 

e. создание условий для развития мировой экономики. 

30) Выявите элементы системы таможенно-тарифного регулирования 

ВТД: 

a. квотирование; 

b. лицензирование; 

c. субсидирование; 

d. контроль таможенной стоимости. 

31). Укажите, какие из указанных мер, являются мерами таможенно-

тарифного регулирования: 

a. обоснование и определение уровня таможенных пошлин; 

b. формирование таможенного тарифа; 

c. фитосанитарный и ветеринарный контроль; 

d. валютный контроль. 

32). Кто из перечисленных органов и лиц определяет основные 

направления торговой политики РФ: 

a. президент РФ; 

b. правительство РФ; 

c. министерство экономического развития; 

d. министерство промышленности и торговли; 

e. ФТС России. 

33) Выберете из приведенного перечня строку, в которой 

представленывиды таможенных платежей: 

a. НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы; 
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b. НДС, таможенные пошлины, акцизы, таможенные сборы за 

таможенное оформление; 

c. таможенные пошлины, акцизы, таможенные сборы за таможенное 

оформление, взыскание стоимости товара; 

d. НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы, средства от 

реализации конфискатов. 

34) Укажите правильное определение понятия «таможенная пошлина»: 

a. взнос, взимаемый таможенными органами страны при ввозе товаров 

на ее таможенную территорию; 

b. обязательный взнос, взимаемый таможенными органами страны при 

ввозе (вывозе) товаров на ее таможенную территорию и являющийся 

неотъемлемым условием такого ввоза (вывоза); 

c. платеж, взимаемый при вывозе товаров с таможенной территории 

страны; 

d. платеж и взнос, взимаемый таможенными органами страны при ввозе 

(вывозе) товаров с ее таможенной территории. 

35) Укажите орган, устанавливающий ставки таможенных пошлин. 

a. Федеральная таможенная служба; 

b. Федеральная налоговая служба; 

c. Правительство РФ; 

d. Министерство финансов РФ. 

36) Определите временные рамки применения ставок таможенных 

пошлин: 

a. на день принятия таможенной декларации; 

b. на день возврата таможенной декларации; 

c. на день поступления товаров на таможенную границу; 

d. на иную дату, установленную таможенным законодательством. 

37) Какие ставки применяются при расчете суммы таможенной 

пошлины: 

a. только адвалорные ставки; 

b. переменные ставки; 

c. постоянные ставки; 

d. адвалорные, специфические и комбинированные ставки. 

38) Основой применения адвалорных ставок таможенных пошлин в 

ЕАЭС является: 

a. таможенная стоимость облагаемого товара; 

b. фактическая стоимость товара; 

c. закупочная стоимость ввозимого товара; 

d. рыночная стоимость товара. 

39) Выберите правильное определение понятия «таможенный тариф»: 

a. свод ставок таможенных пошлин; 

b. методы исчисления таможенной стоимости товаров; 

c. меры ответственности за нарушение порядка перемещения товаров 

через таможенную границу; 

d. виды таможенных пошлин. 
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40) По каким из предложенных оснований возможна классификация 

таможенных пошлин: 

a. по цели взимания, по назначению, по методу обложения, по объему 

ввозимых товаров; 

b. по цели взимания, по назначению, по методу обложения, по объему 

ввозимых товаров, по объекту обложения; 

c. по цели взимания, по назначению, по методу обложения, по стране 

происхождения товара, по объекту обложения; 

d. по цели взимания, по назначению, по месту обложения. 

41) Сезонные пошлины устанавливаются на срок не более: 

a. года; 

b. шести месяцев; 

c. трех месяцев; 

d. двух месяцев. 

42) Ставки сезонных таможенных пошлин применяются: 

a. одновременно с базовой ставкой; 

b. вместо базовой ставки; 

c. коэффициентом к базовой ставки. 

43) Основой для исчисления таможенной пошлины является: 

a. таможенная стоимость; 

b. нормальная цена товара; 

c. объем партии; 

d. фактурная стоимость товара. 

44) Антидемпинговые пошлины применяются, если: 

a. товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в 

стране вывоза, и таковой ввоз может нанести материальный ущерб 

отечественным производителям; 

b. при производстве товаров использовались субсидии, и такой ввоз 

может нанести материальный ущерб отечественным производителям; 

c. товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в 

стране вывоза, или при производстве товаров использовались субсидии, и 

такой ввоз может нанести материальный ущерб отечественным 

производителям; 

d. товары ввозятся в количествах и на условиях, наносящих ущерб 

отечественному производителю. 

45) К методам определения таможенной стоимости товаров относятся: 

a. метод по средневзвешенной цене товара; 

b. метод по выявлению нормальной цены товара; 

c. метод определения по ранее ввезенному идентичному или 

однородному товару; 

d. метод сложения всех издержек на производство, транспортировку и 

страховку товара. 

46) Таможенную стоимость товара должен определить: 

a. декларант самостоятельно; 

b. сотрудник таможенных органонов; 
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c. представитель налоговых органов; 

d. исполнительный орган субъекта РФ, на территории которого 

расположен таможенный пост. 

47) Ставки таможенных пошлин в зависимости от способа их 

начисления классифицируются на: 

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная 

b. адвалорная, специфическая, комбинированная; 

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая. 

d. автономная, договорная, преференциальная; 

48) Ставки таможенных пошлин в зависимости от товарного 

обращения классифицируются на: 

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная 

b. адвалорная, специфическая, комбинированная; 

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая. 

d. автономная, договорная, преференциальная; 

49) Ставки таможенных пошлин в зависимости от происхождения 

классифицируются на: 

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная 

b. адвалорная, специфическая, комбинированная; 

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая. 

d. автономная, договорная, преференциальная; 

50) Ставки таможенных пошлин в зависимости от характера 

применения классифицируются на: 

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная 

b. адвалорная, специфическая, комбинированная; 

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая. 

d. автономная, договорная, преференциальная; 

51) Обязанность по уплате таможенных пошлин возникает при: 

a. пересечении товарами таможенной границы; 

b. помещении товаров на склад временного хранения; 

c. подачи таможенной декларации в таможенный орган; 

d. выпуске товара из таможенного пункта. 

52) Снижение ставок ввозных таможенных пошлин может приводить к: 

a. увеличению притока прямых инвестиций; 

b. уменьшению потока прямых инвестиций; 

c. повышению цен на импортные товары; 

d. повышению качества отечественных товаров. 

53) Таможенный тариф строится на основе: 

a. ТН ВЭД ЕАЭС; 

b. гармонизированной системе описания и кодирования товаров; c. 

классификации отраслей; 

d. реестре участников ВЭД. 

54) Эффективная тарифная защита предполагает: 

a. снижение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

повышение импортных пошлин на конечную продукцию; 
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b. снижение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

снижение импортных пошлин на конечную продукцию; 

c. повышение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

повышение импортных пошлин на конечную продукцию; 

d. снижение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

снижение импортных пошлин на конечную продукцию. 

55) Тарифная эскалация это: 

a. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере повышения 

их стоимости; 

b. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере 

уменьшения срока их эксплуатации; 

c. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере повышения 

их объема импорта; 

d. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере роста 

степени их обработки. 

56) Единый таможенный тариф содержит следующие виды ставок 

таможенных пошлин: 

a. специальные; 

b. комбинированные; 

c. сезонные; 

d. антидемпинговые; 

e. кумулятивные. 

57) В таможенных тарифах большинства развитых стран преобладают 

a. адвалорные ставки; 

b. специфические ставки; 

c. комбинированные ставки; 

58) Операции, отвечающие критерию достаточной переработки: 

a. технологические операции, приводящие к смене 

классификационного кода товара по ТН ВЭД на уровне любого из первых 

четырех знаков; 

b. операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения 

или транспортировки; 

c. смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к 

существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих; 

d. операции по покраске или полировке. 

59) Операции, отвечающие критерию достаточной переработки: 

a. операции по покраске или полировке; 

b. простые сборочные операции и операции по разборке товара; 

c. операции, приведшие к изменению адвалорной доли в стоимости 

товара; 

d. операции по предпродажной упаковке. 

60) Виды тарифных преференций: 

a. снижение ставки сборов таможенного сопровождения; 

b. снижение ставки таможенной пошлины; 

c. освобождение от уплаты НДС; 
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d. освобождение от уплаты акциза. 

61) Виды тарифных льгот: 

a. снижение ставки сборов таможенного сопровождения; 

b. снижение ставки таможенной пошлины; 

c. снижение НДС; 

d. снижение ставки акциза. 

62) Виды тарифных льгот: 

a. освобождение от уплаты сборов таможенного сопровождения; 

b. освобождение от уплаты таможенной пошлины; 

c. освобождение от уплаты НДС; 

d. освобождение от уплаты акциза. 

63) В отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставной капитал предприятия, предоставляется: 

a. льгота по уплате ввозной таможенной пошлины; 

b. тарифная квота; 

c. освобождение от уплаты НДС; 

d. освобождение от уплаты акциза. 

64) При применении предварительного декларирования выпуск товаров 

производится после: 

a. прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

b. таможенного осмотра; 

c. принятия таможенной декларации; 

b. предъявления товаров таможенному органу 

65) Какое место является местом прибытия товаров при их ввозе? 

a. место пересечения таможенной границы; 

b. пункт пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации; 

c. пункт пропуска через Государственную границу РФ или иное место, 

которое может быть определено в соответствии с Федеральным законом «О 

Государственной границе Российской Федерации» 

66) Нарушением законодательства является представление участником 

ВЭД документов и сведений в месте прибытия товаров и транспортных средств 

таможенному органу: 

a. администрация пункта прибытия транспортных средств на 

таможенную территорию РФ; 

b. перевозчик или любое лицо, действующее от имени перевозчика; 

c. владелец склада временного хранения; 

d. владелец таможенного склада 

67) Процедура международных дорожных перевозок с применением 

книжки МДП распространяется на перевозки товаров под таможенным 

контролем: 

a. автомобильным транспортом; 

b. железнодорожным транспортом; 

c. воздушным транспортом; 

d. любым видом транспорта, по желанию заинтересованного лица; д) при 
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мультимодальных перевозках 

68) Ответственность АСМАП перед таможенными органами за 

недоставку товаров по процедуре МДП на территории РФ распространяется: 

a. только на российских перевозчиков; 

b. только на иностранных перевозчиков; 

c. на российских и иностранных перевозчиков; 

d. на российских и иностранных перевозчиков, если в отношении 

последних такая ответственность указана в книжке МДП 

69) По каждой книжке МДП гарантируется уплата таможенных 

пошлин, налогов в размере: 

a. 10000 евро; 

b. 15000 долларов США; 

c. 30000 долларов США; 

d. 60000 евро 

70) При идентификации контролируемых товаров таможенный орган: 

a. имеет право требовать проведение специалистами экспертизы; 

b. не имеет право требовать проведение экспертизы; 

c. имеет право требовать только дополнительное описание товара 

71) Сертификат о происхождении товара в Российской Федерации 

выдает: 

a. Торгово-промышленная палата; 

b. ФТС России; 

c. Минфин России; 

d. Правительство РФ. 

72) Форму и порядок принятия предварительного решения о стране 

происхождения товара определяет: 

a. ФТС России; 

b. Минэкономразвития России; 

c. Минпромторг России; 

d. Правительство Российской Федерации. 

73) Под декларацией о стране происхождения в ЕАЭС понимается: 

a. документ, удостоверяющий страну происхождения товара; 

b. документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения 

товаров и выданный компетентными органами страны вывоза; 

c. документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения 

товаров и выданный компетентными органами страны ввоза; 

d. коммерческий или любой документ, имеющий отношение к товарам и 

содержащий заявление о стране происхождения товаров. 

74) Резидентами являются (выберите четыре правильных ответа):  

a. физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;  

b. физические лица, постоянно проживающие на территории России в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

c. аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств;  

d. находящиеся за пределами территории Российской Федерации 
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филиалы, представительства и иные подразделения резидентов — 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

e. находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, 

постоянные представительства и самостоятельные структурные подразделения 

нерезидентов — юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством иностранных государств;  

f. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

75) Что не относится к целям определения происхождения товаров: 

a. применения мер защиты внутреннего рынка (специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры); 

b. установление требований к маркировке происхождения товаров; 

c. ведение статистики внешней торговли товарами; 

d. защита отрасли экономики стран ЕАЭС. 

76) Непреференциальные правила определения происхождения товаров 

установлены: 

a. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

13.07.2018 № 49; 

b. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

14.06.2018 № 60; 

c. Соглашением о правилах определения страны происхождения 

товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года; 

d. Правилами определения происхождения товаров в СНГ, 1993 г. 

77) К объектам валютных отношений относятся (выберите три 

правильных ответа):  

b.  валюта;  

c.  уполномоченные банки;  

d.  валютные ценности;  

e.  валютные биржи;  

f.  ценные бумаги 

78)  Когда не требуется подтверждение происхождения товаров: 

a. в случаях, когда применение мер таможенно-тарифного 

регулирования зависит от происхождения товаров 

b. в случаях, когда применение запретов и ограничений зависит от 

происхождения товаров 

c. в случаях, когда применение мер защиты внутреннего рынка зависит 

от происхождения товаров 

d. при перемещении через таможенную границу товаров для личного 

пользования. 

79) Значение процентной доли стоимости непроисходящих материалов 

если стоимость товара на условиях EXW «франко-завод» составляет 12 

долларов США, а стоимость иностранных комплектующих составляет 6,6 

долларов США: 

а. 50 % 
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b. 55 % 

c. 60 % 

d. 45 % 

80) Уровень таможенной стоимости при котором происхождение 

товаров для целей предоставления тарифных преференций может 

подтверждаться декларацией о происхождении товара: 

а. 5 000 евро 

3 000 евро 

1 000 евро 

10 000 евро 

81) К объектам валютных отношений относятся (выберите три 

правильных ответа):  

а) валюта;  

б) уполномоченные банки;  

в) валютные ценности;  

г) валютные биржи;  

д) ценные бумаги.  

82)  К валютным ценностям относятся (выберите два правильных 

ответа):  

а) иностранная валюта;  

б) валюта Российской Федерации; 

в) внешние ценные бумаги;  

г) акции и облигации.  

82) Субъекты валютных отношений делятся на (выберите два 

правильных ответа): 

а) частные и публичные;  

б) резидентов и нерезидентов;  

в) тарифные и нетарифные;  

г) государственные и частные;  

д) внутренние и внешние.  

 83) Нерезидентами являются (выберите два правильных ответа):  

а) находящиеся за пределами территории Российской Федерации 

филиалы, представительства и иные подразделения резидентов — 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации;  

в) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств и 

постоянные представительства указанных государств при межгосударственных 

или межправительственных организациях;  

г) дипломатические представительства, консульские учреждения 

Российской Федерации и иные официальные представительства Российской 

Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а 
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также постоянные представительства Российской Федерации при 

межгосударственных или межправительственных организациях.  

84) Налоговые и таможенные органы являются:  

а) публичными субъектами валютных отношений;  

б) резидентами;  

в) частными субъектами валютных отношений.  

85) Физические и юридические лица являются (выберите один 

неправильный ответ):  

а) частными субъектами валютных отношений;  

б) публичными субъектами валютных отношений;  

в) резидентами;  

г) нерезидентами. 

 

2. Вопросы в открытой форме 

 

1. Совокупность положений, определяющих статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, называется

 . 

2. Классификатор товаров, применяемый таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности в целях проведения 

таможенных операций, называется . 

3. Основным элементом механизма тарифного регулирования 

служит , который представляет собой систематизированный перечень 

ставок, определяющих размер платы по импортным и экспортным товарам, т.е. 

таможенные пошлины. 

4. Заявление уполномоченным лицом точных сведений о товарах в 

соответствии с требованиями избранного таможенного режима или 

специальной таможенной процедуры называется . 

5. Основным методом определения таможенной стоимости является  

 . 

6. В качестве базы для определения таможенной стоимости при 

использовании метода 3 принимается . 

7. Документ, однозначно свидетельствующий о стране 

происхождения товара, выданный компетентными органами или 

организациями данной страны или страны вывоза, называется  . 

8. По методу сложения (метод 5) рассматриваются на  

производство ввезенных товаров и на этой основе рассчитывается их 

стоимость. 

9. На основании заявленных _ данных рассчитывают 

таможенную стоимость товара за основную либо дополнительную единицу 

измерения. 

10. Использование посредников в международной торговле 

предполагает метод. 

11. Государственные правила, нормативы, запреты, с помощью 

которых государство осуществляет непосредственное воздействие на субъекты 
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ВЭД, регламентирует различные стороны их деятельности в интересах 

общества называются методами таможенной политики. 

12. Таможенная политика, направленная на создание наиболее 

благоприятных условий для развития отечественного производства и 

внутреннего рынка, называется таможенной политикой. 

13. Повышение ставок пошлин по мере увеличения степени 

обработки товаров – это…. 

14. Обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

или вывозе товаров с этой территории, а также в иных случаях, установленных 

таможенным законодательством ЕАЭС, в целях таможенно- тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в экономических интересах 

ЕАЭС, называется _ . 

15. Пошлины, которые определяются в процентах от таможенной 

стоимости товаров (применяются обычно к сырьевым и продовольственным 

товарам, например, 5 % от таможенной стоимости), называются   . 

16. Мера по нейтрализации воздействий специфической субсидии 

иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль 

российской экономики, применяемая по решению Правительства РФ 

посредством введения компенсационной пошлины, в том числе 

предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, 

принятых уполномоченным органом субсидирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) или экспортером, называется  

 . 

17. Стоимость сделки, фактически уплаченная или подлежащая 

уплате за товары при их продаже на экспорт и дополненная затратами на 

осуществление сделки, называется . 

18. Если в производстве товара участвуют две и более страны, при 

определении страны происхождения всего товара используют . 

19. . Изменение классификационного кода по ТНВЭД на уровне 

любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки 

товара – это…. 

20. Изменение стоимости товара, при котором процентная доля 

стоимости использованных материалов или добавленной стоимости достигает 

фиксированной доли цены поставляемого товара, называется ____________ 

 . 

 

3. Вопросы на установление последовательности 

 

1. Пронумеруйте методы, расположив их в правильной 

последовательности: 

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; 
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5. метод сложения. 

6. резервный метод; 

2. Укажите последовательность алгоритма таможенных процедур  

а) уплата таможенных платежей: 

б) декларирование 

в) представление документов 

г) предъявление товаров и транспортных средств 

3. Установите последовательность действий при контроле таможенной 

стоимости до выпуска: 

А. Решение о дополнительной проверке. 

Б. Внесение декларантом депозитного платежа на период проверки.  

В. Изучение таможенным постом оправдательных документов 

Г. Подозрение на недостоверность ТС (профили риска). 

Д. Определение перечня оправдательных документов и срока на их 

предоставление. 

Е. Вынесение окончательного решения по итогам контроля 

таможенной стоимости. 

4. Установите последовательность приема, регистраций и учет 

таможенных деклараций производится по этапам: 

Б. Проверка соблюдения условий, необходимых для принятия 

деклараций; 

Г. Прием таможенной декларации и других документов, подлежащих 

обязательному представлению таможенному органу, а также электронной копии 

ГТД; 

А. Регистрация ГТД; 

В. Общая проверка ГТД и ее электронной копии на предмет соответствия 

действующим правилам заполнения ГТД согласно заявленному таможенному 

режиму, а также сверка электронной копии ГТД с бумажным носителем. 

5. Установите последовательность проведения международных 

статистических конгрессов: 

1) Международный статистический конгресс в Брюсселе; 

2) Международный статистический конгресс в Гааге; 

3) Парижский международный конгресс по таможенным правилам; 

4) Международная экономическая конференция Лиги наций 

6. Установите правильную последовательность появления 

классификаторов, ставших впоследствии основой для разработки 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров: 

1) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества; 

2) Товарная номенклатура внешней торговли Европейского 

экономического сообщества (НИМЕКС); 

3) Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации Свободной 

торговли (ТН ЛАСТ); 

4) Стандартная международная торговая классификация. 

7. Установите последовательность появления отечественных товарных 

номенклатур: 

https://topuch.ru/voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-v8/index.html
https://topuch.ru/voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-v8/index.html
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1) ТНВЭД СНГ; 

2) ТНВЭД СССР; 

3) Единая товарная номенклатура внешней торговли СЭВ; 

4) ТНВЭД ТС; 

5) ТНВЭД ЕАЭС. 

7. Расположите страны в порядке увеличения норматива распределение 

сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами Союза: 

а) Республика Армения - 1,220 процента;  

б) Республика Беларусь - 4,560 процента;  

в) Республика Казахстан - 7,055 процента; 

г) Кыргызская Республика - 1,900 процента;  

д) Российская Федерация - 85,265 процента. 

8. Расположите страны ЕАЭС в последовательности присоединения к 

ВТО  

а) Республика Армения; 

 в) Республика Казахстан; 

г) Кыргызская Республика;  

д) Российская Федерация. 

3. Расположите виды соглашений в порядке их заключения : 

а) Соглашение о зоне свободной торговли; 

б) Соглашение о Таможенном союзе 

в) Соглашение о применении преференциальных режимов торговли в 

отношении отдельных товаров; 

г) Соглашение об экономическом союзе. 

9. Установите хронологическую последовательность появления 

национальных и региональных классификаторов: 

1) ТНВЭД СНГ; 

2) ТНВЭД СССР; 

3) ТНВЭД РФ; 

4) ТНВЭД ЕврАзЭС. 

10. Установите правильную последовательность действий при 

классификации частей и принадлежностей: 

1) определить, являются ли данные части частями «общего 

назначения»; 

2) выяснить, могут ли данные части использоваться в машинах или 

устройствах, относящихся к различным товарным позициям; 

3) установить, обладают ли данные части основными характеристиками 

целого, комплектного, завершенного в работе изделия; 

4) определить, являются ли данные части устройствами, имеющими 

единую функцию. 

11. Установите правильную последовательность действий, 

необходимых для классификации товара: 

1) выстроить первичную «линейку» разделов и групп, в которых может 

быть классифицирован даны товар; 

2) выбор товарной позиции, в которой должен быть классифицирован 
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товар, и последующее определение десятизначного кода; 

3) ответить на вопросы: из чего товар изготовлен, какие функции 

выполняет, для каких целей предназначен; 

4) проанализировать примечания к разделах и группам, составляющим 

«линейку», а также тексты товарных позиций. 

12. Установите правильную последовательность действий, 

необходимых для классификации товара, изготовленного из нескольких 

компонентов: 

1) поиск товарных позиций, описывающих основной компонент товара; 

составление «линейки» возможных товарных позиций; 

2) выявление компонента, определяющего основное свойство товара; 

3) выбор товарной позиции, содержащей более конкретное описание 

основного компонента товара; 

4) определение всех функциональных компонентов, которые 

составляют классифицируемый товар. 

13. Расположите классификационные группировки ТНВЭД в порядке 

возрастания кодов: 

1) часы всех видов и их части; 

2) обувь, головные уборы, зонты; 

3) бумага и картон; 

4) топливо минеральное, нефть. 

14. Установите последовательность расположения классификационных 

группировок ТНВЭД в порядке возрастания кодов: 

1) произведения искусства, предметы коллекционирования; 

2) съедобные фрукты и орехи; 

3) каучук, резина и изделия из них; 

4) руды, шлак и зола. 

15. Определите последовательность административных процедур 

государственной услуги по принятию предварительного классификационного 

решения: 

1) принятие предварительного решения; 

2) информирование о предоставлении государственной услуги; 

3) рассмотрение заявления о принятии предварительного решения; 

4) выдача дубликата предварительного решения. 

16. Установите последовательность действий должностного лица при 

проверке правильности классификации по результатам экспертизы после 

выпуска товаров: 

1) оценка правильности классификации в соответствии с принятым 

экспертным заключением; 

2) информирование декларанта о принятом решении, приобщение 

результатов проверки к ДТ; 

3) поступление экспертного заключения на таможенный пост; 

4) принятие решения о классификации / рассмотрение оснований для 

заведения дела об АП. 

17. Расположите в порядке заключения Соглашения о создании зон 
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свободной торговли: 

а) Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 

торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами- 

членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны; 

б) Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой 

Сингапур, с другой стороны; 

в) Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической 

Республикой Вьетнам, с другой стороны; 

г) Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой 

Сербией, с другой стороны. 

18. Расположите группы стран в порядке убывания размера, 

подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины, в отношении товаров, 

происходящих и ввозимых из этих стран. 

А) страны, в отношении которых применяется режим наибольшего 

благоприятствования; 

Б) наименее развитые страны;  

В) развивающиеся страны. 

19. Установите последовательность проведения международных 

статистических конгрессов:  

1) Международный статистический конгресс в Брюсселе;  

2) Международный статистический конгресс в Гааге;  

3) Парижский международный конгресс по таможенным правилам;  

4) Международная экономическая конференция Лиги наций  

20. Установите правильную последовательность появления 

классификаторов, ставших впоследствии основой для разработки 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров:  

1) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества;  

2) Товарная номенклатура внешней торговли Европейского 

экономического сообщества (НИМЕКС);  

3) Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации Свободной 

торговли (ТН ЛАСТ);  

4) Стандартная международная торговая классификация 

 

4. Вопросы на установление соответствия 

 

1. Установите соответствие между понятиями и их стоимостными 

выражениями 

1. Внешнеторговый оборот 

2. Сальдо внешней торговли 

3. Экспортная квота 

а) разница импорта и экспорта  

б) стоимость экспорта и импорта  
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в) сумма экспорта стран 

г) отношение экспорта в ВНП 

2. Отразить соответствие задач, выполняемых различными 

таможенными органами 

1. Региональные таможенные управления 

2. Таможни 

3. Таможенные посты 

а) осуществление таможенного оформления и контроля  

б) охрана таможенной границы 

в) реализация таможенной политики 

г) непосредственное обеспечение таможенного дела в 

подведомственном регионе 

8. Покажите воздействие международных конвенций на таможенные 

процедуры 

1. Конвенция о карнете АТА 

2. Конвенция МДП (TIR)  

а) транзит 

б) временный ввоз/вывоз  

в) таможенный контроль 

9. Покажите взаимосвязь действия таможенных льгот с международными 

конвенциями при перемещении через таможенную границу 

1. О привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 

(1947 г.) 

2. О дипломатических сношениях (1961 г.) 

3. Всемирной почтовой конвенции (1994 г.) 

4. Приложения к Конвенции Киото (1973 г.)  

а) международных почтовых отправлений  

б) транзитных грузов 

в) товаров личного пользования сотрудниками зарубежных 

организаций 

10. Установите соответствие в названии методов определения 

таможенной стоимости: 

1) первый метод 

2) второй метод 

3) третий метод 

4) четвертый метод 

5) пятый метод а) резервный 

б) по цене сделки с ввозимым товаром 

в) по цене сделки с аналогичным товаром  

г) по цене сделки с однородным товаром  

д) метод вычитания стоимости 

11. Установите соответствие документов их группам в системе 

таможенного оформления 

1) товарные 

2) транспортные  
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3) а) инвойс 

б) счет-фактура 

в) дорожные ведомости 

г) транспортные накладные  

д) сертификат погрузки 

е) страховой полис ж) коносамент 

12. Установите соответствие между названиями международных 

классификаторов и временем их появления: 

1) Брюссельская товарная номенклатура 

2) Минимальный список товаров для статистики международной 

торговли 

3) Стандартная международная торговая классификация 

4) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества 

 а) 1938 г. 

б) 1955 г. 

в) 1913 г. 

г) 1950 

13. Определите соответствие: 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

№ 54  

А. Меры защиты внутреннего рынка 

Б. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза В. 

Методы определения таможенной стоимости 

14. Определите соответствие 

1. Адвалорная ставка пошлины 

2. Специфическая ставка пошлины 

3. Комбинированная ставка пошлины  

А. Устанавливается в евро 

Б. Устанавливается в процентах и евро  

В. Устанавливается в процентах 

15. Определите соответствие 

1. Сертификат формы А 

2. Сертификат формы СТ-1 

3. Сертификат формы СТ-2 

4. Сертификат формы СТ-3 

5. Сертификат общей формы 

6. Сертификат формы EAV 

А. Применяется в отношении товаров, происходящих из стран СНГ 

Б. Применяется в отношении товаров, происходящих из 

Социалистической Республики Вьетнам 

В. применяется во всех странах 

Г. Применяется в отношении товаров, происходящих из Республики 

Сербия 
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Д. Применяется в отношении товаров, происходящих из развивающихся 

и наименее развитых стран и подпадающих под действие единой системы 

тарифных преференций Союза 

Е. Применяется в отношении товаров, происходящих из Исламской 

Республики Иран 

15. Определите соответствие: 

1. Принцип связывания тарифов 

2. Принцип наибольшего благоприятствования 

3. Принцип национального режима 

А. применение тарифных и других меры регулирования к 

импортируемым и экспортируемым товарам без дискриминации по странам 

Б. проведение политики снижения таможенных тарифов 

В. импортированный товар, пересекший после оплаты таможенных 

пошлин и других сборов границу, должен иметь не менее благоприятные 

условия на рынке, чем подобные товары отечественного производства 

16. Определите соответствие: 

1. Меры таможенно-тарифного регулирования 

2. Нетарифные меры 

3. Меры защиты внутреннего рынка  

А. Антидемпинговые меры 

Б. Тарифные преференции  

В. Квотирование 

17. Установите соответствие между классификаторами и их типами: 

1) ОКВЭД 

2) NACE 

3) ISIC 

а) региональный  

б) международный  

в) национальный 

18. Установите соответствие между классификаторами и объектами 

классификации: 

1) ОКДП 

2) ОКПД 

3) ОКП 

4) ТНВЭД 

а) продукция б) товары 

в) виды экономической деятельности, продукция и услуги  

г) продукция по видам экономической деятельности 

19. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) классификационная группировка 

2) компендиум классификационных мнений 

3) товарная позиция 

4) товарная партия 

а) вспомогательный рабочий материал к ТНВЭД ЕАЭС, содержащий 

перечень классификационных решений по нестандартным товарам 
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б) товары, перемещаемые одним отправителем в адрес одного получателя 

в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему 

совершение внешнеэкономической сделки 

в) поименованная совокупность товаров, обладающая общими 

классификационными признаками 

г) уровень детализации ТНВЭД с бездефисным наименованием и 

четырехзначным кодом 

20. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) ведение ТНВЭД 

2) национальная детализация ТНВЭД 

3) гармонизация ТНВЭД «по горизонтали» 

4) гармонизация ТНВЭД «по вертикали» 

а) установление содержательного и кодового соответствия между 

ТНВЭД и российскими классификаторами 

б) установление содержательного и кодового соответствия между 

ТНВЭД и ссылочными классификациями 

в) мониторинг изменений международной основы ТНВЭД и внесение 

соответствующих изменений в номенклатуру 

г) углубление дифференциации номенклатуры на уровне 

подсубпозиций 

 

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 (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
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Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

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. Заключен договор купли-

продажи на поставку в Россию товара. Условия поставки - ДДП- Казань. 

Стоимость товара согласно контракту и счетуфактуре составляет 1000 долл. 

США. Представлены документы, подтверждающие, что транспортные расходы 

от границы РФ до Казани - 100 долл. США, транспортные расходы до границы 

РФ - 100 долл. США, экспортные формальности - 100 долл. США Сумма 

налогов и пошлин, взимаемых при ввозе данного товара - 170 долл. США. 

Рассчитайте таможенную стоимость. 

Компетентностно-ориентированная задача 2. Отечественное 

предприятие, не имея возможности приобрести оборудование, необходимое 

для производства товара R, за наличный расчет, получило это оборудование в 

кредит, заключив при этом компенсационное соглашение, предусматривающее 

погашение кредита в течение четырех лет поставками иностранному партнеру 

товара R, производимого на приобретенном оборудовании. P1 = 16000 USD - 

платежи по основному долгу в первом году погашения кредита; Р2= 18000 USD 

- платежи по основному долгу во втором году погашения кредита; P3 =20000 

USD - платежи по основному долгу в третьем году погашения кредита; 

Р4=22000 USD - платежи по основному долгу в четвертом году погашения 

кредита; I1 =1600USD - процентные платежи в первом году, I2=1800 USD - 

процентные платежи во втором году, I3 =2000 USD - процентные платежи в 

третьем году, I4=2200 USD - процентные платежи в четвертом году, V1 э=25 т - 

объем экспорта в первом году, V2 э=27 т - объем экспорта во втором году, V3 

э=28 т - объем экспорта в третьем году, V4 э=30 т - объем экспорта в четвертом 

году, С = 1000 USD/т - цена продукции, поставляемой по компенсационному 

соглашению.  

1. Определить объем поставок продукции Rв счет погашения кредита за 

четыре года.  

2. Определить объем поставок продукции Rна коммерческих условиях за 

четыре года. 

Компетентностно-ориентированная задача 3. Заключен договор купли-

продажи на поставку на территорию России товара. Условия поставки СИП-
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Новосибирск. Цена контракта составляет 27500 долл. США. При таможенном 

оформлении представлены документы: -счет на транспортные услуги от 

Варшавы до Новосибирска на сумм 4000 долл. США, в том числе от Варшавы 

до места ввоза на таможенную территорию РФ -1500 долл. США и от границы 

РФ до Новосибирска - 2500 долл. США; -страховой полис на сумму 300 долл. 

США. Рассчитайте таможенную стоимость. 

Компетентностно-ориентированная задача 4. Заключен договор купли-

продажи на поставку на территорию России товара. Стоимость товара по 

инвойсу (контрактная) на условиях поставки ЕХВ-Варшава составляет 25600 

долларов США. При таможенном оформлении представлены документы: - счет 

на транспортные услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 4000 долларов США, 

в т.ч. Варшава -граница РФ -1500 долларов США, граница РФ -Новосибирск - 

2500 долларов США; - счет за страхование груза (Варшава-Новосибирск) -300 

долларов США; - экспортные формальности в г. Варшава -400 долларов США. 

Определить таможенную стоимость товаров. 

Компетентностно-ориентированная задача 5. Заключен контракт купли-

продажи между иранской и российской фирмой на поставку яблок. Условия 

поставки СИП - Москва. Контракт заключен на сумму 30000 долларов США. 

Представлены документы: • учредительные документы; • договор купли-

продажи; • счет - фактура на сумму 30000 долларов США с указанием 

транспортных расходов, в том числе по территории РФ Астрахань 

- Москва - 1000 долларов США и расходов на страхование груза - 3000 

долларов США; Определить таможенную стоимость товаров. 

Компетентностно-ориентированная задача 6. В Санкт-Петербурге для 

свободного обращения оформляются тостеры в количестве 1000 штук общей 

стоимостью 23000 евро на условиях поставки EXW-Магдебург. 

Транспортировка составила 1086 евро. Экспедиторские расходы - 200 евро. 

Покупатель платит посреднику (немецкой фирме) комиссионные - 500 евро. 

Определить таможенную стоимость партии тостеров. 

Компетентностно-ориентированная задача 7. Цена товара, ввезенного 

на условиях поставки DDP равна 18.500 евро. Транспортные расходы до 

границы - 500 евро. Транспортные расходы после границы - 500 евро. 

Таможенные сборы на месте назначения 36 евро. В цене учтена ярмарочная 

скидка - 400 евро. 36 Скидка 3 % (сконто) за оплату наличными не учтена. 

Ставка таможенной пошлины - 10%, НДС – 20 %. Какая таможенная стоимость 

должна быть заявлена в ДТС? 

Компетентностно-ориентированная задача 8. Технологическое 

оборудование ввозится в Россию. Фактурная стоимость 75.100 евро. Условия 

поставки EXW-Гамбург. Транспортировка из Гамбурга в Санкт-Петербург 1000 

евро. Страховка из Гамбурга до Санкт-Петербурга - 600 евро. Из транспортных 

расходов 90 % составляют расходы до границы. Произвести расчет таможенной 

стоимости станка на границе России. 

Компетентностно-ориентированная задача 9. Между иранской и 

российской фирмой заключен договор купли-продажи на поставку яблок. 

Условия поставки CIP-Санкт-Петербург. Сумма контракта 50000 долларов 
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США. Предоставлены следующие документы: контракт, сертификаты, 

упаковочные листы, учредительные документы, CMR, счет-фактура на сумму 

долларов США с указанием транспортных расходов, в том числе по маршруту 

Астрахань-Санкт-Петербург (1.000 долларов США), а также расходов на 

страхование - 5.000 долларов США. Определить таможенную стоимость 

партии яблок. 

Компетентностно-ориентированная задача 10. Между строительной 

фирмой «A3» (Россия) и компанией «ALFA» (Германия) заключен договор 

подряда на расчистку лесного массива на территории Ленинградской области. 

В рамках договора компания «ALFA» ввозит на 6 месяцев на таможенную 

территорию России трелевочный трактор VOLVO выпуска 2000 года. Вес 

трактора 13 тонн, объем двигателя 250 куб. сантиметров. Базис поставки - 

DDU-Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

 договор подряда; 

 техпаспорт и техническая документация; 

 договор перевозки по железной дороге на сумму 1500 евро; 

 счет-фактура, выставленная перевозчиком. 

Цена трактора в договоре не установлена, т. к. он не предназначен для 

продажи (следовательно, 1-й метод определения ТС не может быть применен). 

Информация о ценах на идентичные и однородные товары отсутствует. 

Сведения о реализации товара па внутреннем рынке отсутствуют (т. е. методы 

2, 3, 4 определения ТС не могут использоваться). Поскольку трактор является 

товаром, бывшим в употреблении, метод на основе сложения стоимости также 

неприменим. 

Таким образом, таможенная стоимость ввозимого товара может быть 

определена    с    учетом    мировой    практики    (метод    6).    По    каталогу 

«Baumaschinen» издательства «Eurotax» стоимость трелевочного трактора 

данной марки и модели 2000 года выпуска составляет 50000 евро, что 

принимается за основу для определения ТС. Согласно каталогу, установленная 

норма наработки для данного трактора составляет 1500 часов. Фактическая 

наработка ввозимого трактора - 1900 часов. За каждые 10037 часов сверх 

нормированного количества цена, указанная в каталоге, уменьшается в 

соответствии с поправочным коэффициентом. Для данного трактора 

коэффициент равен 0,9 %. Произвести корректировку цены, принятой за основу 

для расчета и определить таможенную стоимость (заполнить форму ДТС-2). 

Компетентностно-ориентированная задача 11. Из Греции ввозится 

товар: обувь с подошвой из натуральной кожи и верхом из ремешков из 

натуральной кожи, проходящих через подъем и охватывающих большой палец 

стопы - 800 пар, таможенная стоимость 320000, курс евро 40,0 руб., страна 

происхождения Греция. Код товара 6403 20 000 0. Рассчитать таможенные 

платежи. 

Компетентностно-ориентированная задача 12. Ввозится из Китая 

партия мороженой рыбы тилапия, таможенная стоимость 3780 тыс. руб., вес 
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31500 кг, страна происхождения Китай. Представлен сертификат 

происхождения товара формы А. Рассчитать таможенные платежи. 

Компетентностно-ориентированная задача 13. Заключен договор 

купли-продажи на поставку на территорию России товара. Стоимость товара по 

инвойсу (контрактная) на условиях поставки ЕХВ - Варшава составляет 25600 

долларов США. При таможенном оформлении представлены документы: - счет 

на транспортные услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 4000 долларов США, 

в т.ч. Варшава - граница РФ -1500 долларов США, граница РФ -Новосибирск - 

2500 долларов США; - счет за страхование груза (Варшава-Новосибирск) -300 

долларов США; - экспортные формальности в г. Варшава -400 долларов США. 

Определить таможенную стоимость товаров. 

Компетентностно-ориентированная задача 14. Рассчитайте размер 

таможенной пошлины (в валюте РФ) на ввозимый на территорию РФ товар – 

жидкость, содержащая спирт объемной долей – 55 %. В ответе также укажите 

вид пошлины по основе начисления. Партия объемом 2 000 литров, ставка 

таможенной пошлины 1 евро за 1 литр 100 % спирта. Валютный курс для 

расчетов 70 р./1 евро. 

Компетентностно-ориентированная задача 15. Рассчитайте размер 

таможенной пошлины (в валюте РФ) на ввозимый на территорию РФ товар. В 

ответе также укажите вид пошлины по основе начисления. Таможенная 

стоимость партии товара 12500 рублей, количество товара в партии – 8 000 шт., 

ставка пошлины – 20 %, но не менее 5 евро за 1000 шт. Валютный курс для 

расчетов 70 р./1 евро. 

Компетентностно-ориентированная задача 16. Рассчитать таможенную 

стоимость полимерной нити, ввезенной в Санкт-Петербург из Австралии. 

Объем поставки: 10000 кг на сумму 194.000 евро при условиях поставки ФОБ-

Сидней. Порт прибытия судна - Владивосток. Транспортировка кораблем - 

5.800 евро; страховка - 400 евро. Разгрузка - 490 евро. Транспортировка по 

ж/дороге - 80.000 евро. Продавец в Сиднее заключил договор с посредником и 

сам оплачивает комиссионные 4500 евро. Рассчитать таможенную стоимость 

товара, ввезенного в Санкт-Петербург. 

Компетентностно-ориентированная задача 17. Исходные данные: ООО 

«Медея» с 10 мая 2020г. по 31 августа 2020г. таможенным органов была 

предоставлена отсрочка по уплате таможенных платежей на сумму 125365 руб. 

под гарантию банка. Требуется рассчитать подлежащую уплате сумму 

процентов за предоставленную отсрочку. Размер ставки рефинансирования 

(учетной ставки), установленной Банком России определить самостоятельно, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 18. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Индией на 

поставку из Индии ткани вискозной прочной, цвет темно-синий в количестве 

200м2 на сумму 1500 USD. Страна происхождения товара – Индия. Декларация 

на товары ИМ 40 ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за 

таможенные операции, сумму таможенной пошлины, подлежащих уплате в 

бюджет. Применение тарифной льготы или преференции необходимо 
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обосновать. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку ввозной 

таможенной пошлины определить самостоятельно на дату решения задания, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 19. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Бразилией на 

поставку из Бразилии кофе Арабика на сумму 2700 USD. Страна 

происхождения товара – Бразилия. Декларация на товары ИМ 40 ЭД. Требуется 

рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные операции, сумму 

таможенной пошлины, подлежащих уплате в бюджет. Применение тарифной 

льготы или преференции необходимо обосновать. Курс иностранной валюты, 

код ТН ВЭД, ставку ввозной таможенной пошлины определить самостоятельно 

на дату решения задания, используя справочно- правовую программу 

КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 20. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Эстонией на 

поставку из России: кожа из шкур КРС в стадии влажного хромового 

полуфабриката (ВЕТ-БЛЮ) (нешлифованная, лицевая, недвоеная) ТУ17-06- 

150-88 1-4 сорт-5010,42 м2 , страна изготовитель: Россия, в количестве 20060 кг 

на сумму по счету 50104,2 EUR. Декларация на товары ЭК 10 ЭД. Требуется 

рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные операции, подлежащего 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку таможенного 

сбора за таможенные операции определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 21. Российская 

художественная мастерская закупает в Китае жемчуг необработанный, 

обрабатывает его, после чего продает. Определите страну происхождения 

товара и обоснуйте ответ. Решение. В ЕТН ВЭД жемчуг культивированный 

необработанный имеет код 7101210000, а обработанный 7101220000. 

Поскольку первые 4 знака кода ЕТН ВЭД не изменились, то страна 

происхождения товара – Китай. 

Компетентностно-ориентированная задача 22. Австрия поставила в 

Белоруссию товар стоимостью 2000 евро. В Белоруссии товар был подвергнут 

доработке в результате которой стоимость товара составила 5000 евро. 

Определить страну происхождения товара. Решение. Страной происхождения 

данного товара является Белоруссия так, как его адвалорная доля более 50 %. 

Адвалорная доля Белоруссии 71,4 %. 

Компетентностно-ориентированная задача 23. Швейцарская фирма 

закупает в Китае чай и продает его саратовской фирме. Представлен 

сертификат страны происхождения товара формы А. Будет ли распространятся 

на данную продукцию система преференций. Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача 24. Заключен договор 

купли-продажи на поставку на территорию России товара. Условия поставки 

СИП-Новосибирск. Цена контракта составляет 27500 долл. США. При 

таможенном оформлении представлены документы: -счет на транспортные 

услуги от Варшавы до Новосибирска на сумм 4000 долл. США, в том числе от 



57  

Варшавы до места ввоза на таможенную территорию РФ -1500 долл. США и от 

границы РФ до Новосибирска - 2500 долл. США; -страховой полис на сумму 

300 долл. США. Рассчитайте таможенную стоимость. 

Компетентностно-ориентированная задача 25. Рассчитайте размер 

таможенной пошлины (в валюте РФ) на ввозимый на территорию РФ товар – 

10 автомобилей с двигателем объемом 1800 см³. В ответе также укажите вид 

пошлины по основе начисления. Ставка таможенной пошлины – 0,1 евро за 1 

см³. Валютный курс для расчетов 70 р./1 евро. 

Компетентностно-ориентированная задача 26. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Испанией на 

поставку из России: лосось тихоокеанский прочий, страна происхождения 

товара: Россия, таможенной стоимостью 149560 EUR. Декларация на товары 

ЭК 10 ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные 

операции, подлежащего уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН 

ВЭД, ставку таможенного сбора за таможенные операции определить 

самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-правовую 

программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 27. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Швейцарией на 

поставку из Швейцарии: товар 1 – генератор электрического тока цена по счету 

– 12154 EUR. Товар 2 – универсальный двигатель переменного тока 

мощностью 700 Вт; цена по счету 1560 EUR. Товар 3 – Аккумуляторы 

электрические массой 7 кг, работающие с жидким электролитом для 

гражданской авиации, цена по счету 1892 EUR. страна изготовитель: 

Швейцария. Дополнительные расходы, увеличивающие таможенную стоимость 

– услуги по страхованию на сумму 2654 EUR и распределяются 

пропорционально цене товара по счету. Декларация на товары ИМ 40 ЭД. 

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку таможенных 

платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения задания, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 28 Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Польшей на 

поставку из Италии: консервы из мяса птицы в количестве 1500 кг; страна 

изготовитель: Италия. Цена товара 8035 EUR. Декларация на товары ИМ 40 

ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных 

платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения задания, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 29. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Швейцарией на 

поставку из Швейцарии: сигареты Parlament AQUA BLUE, страна 

изготовитель: Швейцария, в количестве 400 блоков на сумму 11 600 EUR. 

Максимальная розничная цена 200 руб. за 1 пачку. Декларация на товары ИМ 

40 ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих 
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уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных 

платежей определить самостоятельно на дату решения задания, используя 

справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 30. Исходные данные: В 

Россию ввозится в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления товар – томатная паста. Страна происхождения, 

отправления и торгующая страна – Алжир. Вес нетто – 9100 кг, таможенная 

стоимость – 318 500 руб. В момент декларирования товара предоставлен 

сертификат происхождения формы А, оформленный ненадлежащим образом. 

Декларация на товары ИМ 40 ЭД. 

1) Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате в бюджет. 

2) Какая сумма будет подлежать возврату, если в таможенный орган 

предоставят исправленный сертификат формы А? 

Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных платежей 

определить самостоятельно на дату решения задания, используя справочно- 

правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 31. Российская компания 

«Айс-Фили» ввозит по договору купли-продажи с резидентом Испании 

мороженое ванильное в пластиковых коробках емкостью 500 мл и заявляет его 

к выпуску для внутреннего потребления. Код ТН ВЭД России - 2105 00 990 0; 

страна происхождения - Испания; вес-нетто 500 кг; фактурная стоимость - 3000 

евро; курс пересчета - 35, 0000 руб. Задание: рассчитайте таможенные платежи. 

Компетентностно-ориентированная задача 32. Заключен контракт 

купли-продажи между иранской и российской фирмой на поставку яблок. 

Условия поставки СИП - Москва. Контракт заключен на сумму 30000 долларов 

США. Представлены документы: • учредительные документы; • договор купли-

продажи; • счет - фактура на сумму 30000 долларов США с указанием 

транспортных расходов, в том числе по территории РФ Астрахань 

- Москва - 1000 долларов США и расходов на страхование груза - 3000 

долларов США; Определить таможенную стоимость товаров. 

Компетентностно-ориентированная задача 33. Рассчитайте размер 

таможенной пошлины (в валюте РФ) на ввозимый на территорию РФ товар, 

таможенная стоимость партии которого – 110000 рублей, количество в партии 

– 2000 шт., ставка таможенной пошлины 10 %, но не меньше 0,5 евро за 1 шт. 

Валютный курс для расчетов 70 р/1 евро. В ответе также укажите вид 

пошлины по основе начисления. 

Компетентностно-ориентированная задача 34. Заключен договор 

купли-продажи на поставку на территорию России товара. Стоимость товара по 

инвойсу (контрактная) на условиях поставки ЕХВ - Варшава составляет 25600 

долларов США. При таможенном оформлении представлены документы: - счет 

на транспортные услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 4000 долларов США, 

в т.ч. Варшава - граница РФ -1500 долларов США, граница РФ -Новосибирск - 

2500 долларов США; - счет за страхование груза (Варшава-Новосибирск) -300 

долларов США; - экспортные формальности в г. Варшава -400 долларов США. 

Определить таможенную стоимость товаров. 
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Компетентностно-ориентированная задача 35. Рассчитать таможенные 

платежи, если физическое лицо ввозит автомобиль иностранного производства 

в Российскую Федерацию для личного пользования. Таможенная стоимость 

200 тысяч рублей, год выпуска года, 90 л. с, 1500 кубических сантиметров. Код 

по ТНВЭД 8703. 

Компетентностно-ориентированная задача 36. Заключён контракт 

купли-продажи между Турецкой и Российской фирмой на поставку 

мандаринов. Условия поставки СТР – Пермь. Контракт заключён на сумму 

10000 долларов США. Контракт содержит условие, в соответствии с которым 

продавец должен выставить покупателю счёт, содержащий раздельное указание 

затрат на доставку до границы РФ и по территории РФ. Декларантом к 

таможенному оформлению представлены следующие документы: 

Учредительные документы. Внешнеторговый договор купли- продажи. Счёт-

фактура (инвойс) на единицу. 10000 долларов США, в котором отдельной 

строкой выделены транспортные расходы и расходы на страхование до 

границы РФ и по территории РФ. При этом транспортные расходы по 

территории РФ составили 1000 долларов США, страховые расходы по 

территории РФ – 300 долларов США: Упаковочные листы. Сертификаты. 

Прайс-лист продавца. Определите таможенную стоимость товара. 

Компетентностно-ориентированная задача 37. Ввезена партия из 100 

компьютеров по цене 1000 долларов США. Условия поставки – FOB НьюЙорк. 

Из представленных документов следует, что фрахт Нью-Йорк- Санкт-Петербург 

составляет 2000 долларов США, расходы на страхование – 1000 долларов 

США, взаимозависимость между продавцом и покупателем отсутствует. 

Определите таможенную стоимость товара. 

Компетентностно-ориентированная задача 38. Определите 

таможенную стоимость товара, если известно следующее: Фактурная цена 

100000 евро. Продавцом предоставлена скидка 25 % с цены за количество. 

Условия платежа: - в течение 4 недель по получению товара – минус 2 % 

сконто (скидка за скорость платежа); -в течение 6 недель по получению товара 

– без скидки. 

Компетентностно-ориентированная задача 39. В Санкт-Петербурге для 

свободного обращения оформляются тостеры в количестве 1000 штук общей 

стоимостью 23000 евро на условиях поставки EXW-Магдебург. 

Транспортировка составила 1086 евро. Экспедиторские расходы – 200 

евро. Покупать платит посреднику (немецкой фирме) комиссионные – 500 евро. 

Определите таможенную стоимость партии тостеров. 

Компетентностно-ориентированная задача 40. По договору купли- 

продажи морем на условиях FAS Марсель из Марселя в Санкт-Петербург 

поставлена партия трикотажных изделий весом 4000 кг. Цена товара – 80 евро 

за 1 кг. Транспортные издержки: доставка в порт отправления – 150 евро, 

погрузка на судно 200 евро, перевозка из порта отправления в порт назначения 

– 1000 евро, страховка, оплаченная покупателем 600 евро. 

Определить таможенную стоимость партии трикотажных изделий. 

Компетентностно-ориентированная задача 41. Из Венгрии (Будапешт)) 
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в Россию (Саратов) осуществляется поставка партии овощных консервов на 

условиях DAP Москва. Стоимость сделки 200 тыс. евро. 

Транспортные расходы 2 тыс. евро. Расходы на разгрузку в Москве 500 

евро. Определите таможенную стоимость товара. 

Компетентностно-ориентированная задача 42. Исчислите таможенную 

пошлину (в валюте РФ) на вывозимый с таможенной территории РФ товар - 

природный газ. В ответе также укажите вид пошлины по основе начисления. 

Количество товара - 800 тыс.м³. Коэффициент пересчета товара 1.15 (1150 м³ = 

1000 кг). Ставка вывозной таможенной пошлины 196.5 Долларов США за 1 

тонну. Валютный курс для расчетов 60 р./1 доллар. 

Компетентностно-ориентированная задача 43. Ввезена партия из 100 

компьютеров по цене 1000 долларов США. Условия поставки - FOB-Нью- 

Йорк. Из представленных документов следует, что фрахт Нью-Йорк-Санкт- 

Петербург составляет 2000 долларов США, расходы на страхование - 1000 

долларов США, взаимозависимость между продавцом и покупателем 

отсутствует. Определить таможенную стоимость товара. 

Компетентностно-ориентированная задача 44. Курс доллара к евро и к 

йене подвержен изменениям в равной степени. При этом йена неожиданно 

стремится к своему обесцениванию относительно доллара, евро демонстрирует 

резкое повышение своего курса относительно доллара. Какая валюта (йена или 

евро) будет более рискованной в этих условиях, с точки зрения резидента 

США. 

Компетентностно-ориентированная задача 45. Резидент А (экспортер) 

по договору купли-продажи поставил товар нерезиденту В. Впоследствии обе 

стороны пришли к соглашению об изменении формы расчета с денежной на 

неденежную, после чего от нерезидента В был поставлен товар резиденту А на 

189-й день после экспортной отгрузки. Какие нарушения законодательства 

были допущены резидентом А и какие экономические санкции будут к нему 

применены?  

 

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 по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
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шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

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. 


