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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовой статус ФТС России 

1. Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации. 

2. Правовые основы таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

5. Таможенные органы. Служба в таможенных органах. 

Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти  

1. Способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности таможенных органов. 

2. Таможенное оформление. 

4. Субъекты деятельности в области таможенного дела. 

5. Декларирование товаров. Таможенная декларация. 

6. Выпуск товаров. Таможенные процедуры. 

Раздел (тема) дисциплины: Обеспечение законности в государственном управлении  

1. Государственный контроль и надзор: сходства и различия.  

2. Виды и формы государственного контроля.  

3. Характеристика основных видов государственного контроля в Российской Федерации. 

4. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти.  

5. Система надзорных органов, их полномочия. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела 

1. Виды административных правонарушений в сфере таможенного дела.   

2. Субъекты административных правонарушений в сфере таможенного дела.   

3. Административная ответственность в сфере таможенного дела 

Раздел (тема) дисциплины: Государственной управление внешнеэкономической 

деятельностью и таможенным делом  

1. Организационно-правовые основы управления в области внешнеэкономических 

связей.  

2. Система органов исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД.  

3. Правительство РФ, Минэкономразвития России, Министерство промышленности и 

торговли.  

4. Министерство Финансов, ФТС России, Федеральная служба по тарифам РФ.  

5. Управление таможенным делом, система органов управления.  

6. Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела  

Раздел (тема) дисциплины: Правовые основы осуществления таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками 

1. Государственно-правовой механизм государственной политики в области 

таможенного дела.  

2. Формирование и реализации государственной политики в области таможенного дела. 

3. Нормотворчество как выработка государственной политики в области таможенного 

дела. 

4. Федеральная таможенная служба России как субъект выработки государственной 

политики  

5. Нормативно-правовое регулирование в области таможенного дела. 

6. Концепция развития таможенных органов. Основные цели задачи и направления. 
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Раздел (тема) дисциплины: Правовое регулирование таможенных процедур, 

декларирования и выпуска товаров. 

1. Таможенное оформление. 

2. Субъекты деятельности в области таможенного дела. 

3. Декларирование товаров. 

4. Таможенная декларация. 

5. Выпуск товаров. 

6. Таможенные процедуры. 

7. Основные таможенные процедуры. 

8. Экономические таможенные процедуры. 

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в Российской Федерации. 

1. Принципы международно-правовых отношений в таможенном деле.  

2. Источники международно-правового регулирования.  

3. Субъекты международно-правовых отношений в таможенном деле.  

4. Основные направления международно-правового регулирования сотрудничества 

государств по таможенным вопросам 

 

Критерии оценки очной формы обучения:  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Критерии оценки для заочной формы обучения:  

 0,5 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

 0,25 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

 0,15 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 
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 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ) 

 
Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовой статус ФТС России 

1. Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации. 

2. Правовые основы таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. Перемещение  товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

5. Таможенные органы. Служба в таможенных органах. 

Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти  

1. Способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности таможенных органов. 

2. Таможенное оформление. 

4. Субъекты деятельности в области таможенного дела. 

5. Декларирование товаров. Таможенная декларация. 

6. Выпуск товаров. Таможенные процедуры. 

Раздел (тема) дисциплины: Обеспечение законности в государственном управлении  

1. Государственный контроль и надзор: сходства и различия.  

2. Виды и формы государственного контроля.  

3. Характеристика основных видов государственного контроля в Российской Федерации. 

4. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти.  

5. Система надзорных органов, их полномочия. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела 

1. Виды административных правонарушений в сфере таможенного дела.   

2. Субъекты административных правонарушений в сфере таможенного дела.   

3. Административная ответственность в сфере таможенного дела 

Раздел (тема) дисциплины: Государственной управление внешнеэкономической 

деятельностью и таможенным делом  

1. Организационно-правовые основы управления в области внешнеэкономических 

связей.  

2. Система органов исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД.  

3. Правительство РФ, Минэкономразвития России, Министерство промышленности и 

торговли.  

4. Министерство Финансов, ФТС России, Федеральная служба по тарифам РФ.  

5. Управление таможенным делом, система органов управления.  

6. Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела  

Раздел (тема) дисциплины: Правовые основы осуществления  таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками 

1. Государственно-правовой механизм государственной политики в области 

таможенного дела.  

2. Формирование и реализации государственной политики в области таможенного дела. 

3. Нормотворчество как выработка государственной политики в области таможенного 

дела. 

4. Федеральная таможенная служба России как субъект выработки государственной 

политики  

5. Нормативно-правовое регулирование в области таможенного дела. 

6. Концепция развития таможенных органов. Основные цели задачи и направления. 
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Раздел (тема) дисциплины: Правовое регулирование таможенных процедур, 

декларирования и выпуска товаров. 

1. Таможенное регулирование: понятие и содержание.  

2.Нормативно-правовая база таможенного регулирования.  

3. Роль таможенного законодательства в механизме таможенного регулирования.   

4. Отношения, регулируемые таможенным законодательством.  

5. Пределы действия правовых актов таможенного законодательства.  

6. Требования к актам таможенного законодательства.  

7. Понятие таможенного дела. Правовое обеспечение таможенного дела.  

8. Структура таможенного дела и его основные элементы. 

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в Российской Федерации. 

1. Понятие и характеристика декларирования.  

2. Виды и формы таможенного декларирования.  

3. Места и сроки декларирования.  

4. Таможенная декларация, юридический статус и ее виды. 

5. Понятие и характеристика процедуры выпуск товаров.  

6. Условия и сроки выпуска товаров.  

7. Выпуск товаров в свободное обращение и условный выпуск 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет 

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет 

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
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ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

1.3 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовой статус ФТС России 

Задача № 1: Гражданин М., перевозящий через границу РФ бананы, не представил для 

таможенного оформления товаров документы, предусмотренные таможенным 

законодательством, за что был оштрафован сотрудником таможенного органа на 3000руб. 

Правомерно ли наложенное наказание? Как следует квалифицировать деяние?  

1. Отраслевое управление на уровне федерации осуществляют:  

• федеральные министерства и федеральные службы; • государственные комитеты и 

федеральные службы; • федеральные министерства и федеральные агентства; • федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти  

Задача № 2: Предприниматель Серов, перемещая товары через таможенную границу, 

повредил средства таможенной идентификации, примененные в отношении товара таможенным 

органом, в частности сорвал пломбу с упаковок товара. Возможно ли привлечь Серова к 

административной ответственности? Какой орган вправе это сделать, по какой статье? 

2. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 

составляет: • 2 месяца; • 3 месяца; • 1 месяц; • 10 суток. 

Раздел (тема) дисциплины: Обеспечение законности в государственном управлении  

Задача № 3: Гражданина Ф., купив в Белоруссии автомобиль марки «Опель-Вектра» и 

возвращаясь в Россию, пересек зону таможенного контроля, не имея разрешения таможенного 

органа. Содержит ли деяние гражданина Ф. состав административного правонарушения? Какой 

орган вправе привлечь его к административной ответственности? Ответ аргументируйте со 

ссылкой на статьи КоАП РФ.  

3. Установленная нормами административного права способность нести 

административную ответственность за совершенные правонарушения в сфере государственного 

управления – это • административная дееспособность • административная деликтоспособность • 

административная правосубъектность • административная правоспособность. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела 

Задача № 4: Перевозчиком ООО «Эдельвейс» при прибытии на таможенную 

территорию РФ в товаросопроводительных документах указано количество товара меньше, чем 

фактически ввезено. Усматриваются ли в действиях перевозчика признаки состава 

административного правонарушения 

4. Доставление, административное задержание, привод являются • административно-

восстановительными мерами; • мерами административного пресечения; • мерами 

административной ответственности. 

Раздел (тема) дисциплины: Государственной управление внешнеэкономической 

деятельностью и таможенным делом  



7 
 

Задача № 5: Гражданина Л. при таможенном оформлении товара передал таможенному 

брокеру для представления в таможенный орган документы, содержащие недостоверные 

сведения о товаре, за что и был оштрафован сотрудниками таможни на сумму 2000руб. с 

конфискацией товара. Правомерны ли действия сотрудников таможенного органа?  

5. Альтернативной стадией производства по делу об административном правонарушении 

является; • стадия обжалования постановления по делу; • административное расследование 

стадия исполнения постановления по делу 

Раздел (тема) дисциплины: Правовые основы осуществления  таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками 

Задача № 6: Гражданин П. при перемещении через границу РФ транспортного средства 

уплатил таможенную пошлину спустя 20 дней после предъявления транспортного средства в 

таможенный орган в месте прибытия. Содержит ли деяние гражданина П. состав 

административного правонарушения? Какой орган вправе привлечь его к административной 

ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на статьи КоАП РФ. 

6. Производство по дела об административных правонарушениях в области таможенного 

дела. 

1) Сущность производство по дела об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

2) Меры обеспечения производства по дела об административных правонарушениях в 

области таможенного дела. 

3) Стадии производства по дела об административных правонарушениях в области 

таможенного дела (общая характеристика). 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое регулирование таможенных процедур, 

декларирования и выпуска товаров. 

Задача № 7: У грузовой автомашины, следовавшей международным таможенным 

транзитом, сломалось запорное устройство прицепа. Водитель на попутной машине поехал в 

ближайший населенный пункт за замком, при этом не принял мер по обеспечению сохранности 

груза. Можно ли привлечь водителя к административной ответственности? Квалифицируйте 

содеянное.  

7. «Несоблюдение таможенного режима» (ст.16.19. КоАП РФ). 

- Уголовная ответственность в области таможенного дела. 

- Законодательство об уголовной ответственности в области таможенного дела. 

- Виды преступлений в области таможенного дела и их юридический состав. 

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в Российской Федерации. 

Задача № 8: Владелец магазина беспошлинной торговли С. Не представил в 

установленные законом сроки в таможенный орган отчет о поступивших и реализуемых 

товарах. Содержатся ли в действиях С. Признаки состава административного правонарушения? 

8. «Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита или таможенного режима 

международного таможенного транзита» (ст.16.10. КоАП РФ). 

1) Сущность таможенных платежей. 

2) Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

3) Взыскание таможенных платежей. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

 1 балл выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 
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примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала;  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя;  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала;  

 0,25 балла выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя;  

 0,15 балл выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовой статус ФТС России 

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного 

дела состоит из: 

1) Кодекса РФ об административных правонарушениях 

2) КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях 

3) КоАП РФ и Конституции РФ 

4) КоАП РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права 

2. Административной ответственности за административные правонарушения в области 

таможенного дела подлежит лицо достигшее: 

1) до совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет 

2) к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет 

3) до совершения административного правонарушения возраста восемнадцати лет 

4) к моменту совершения административного правонарушения возраста восемнадцати 

лет 

3. Основанием для обжалования решения, действия (бездействия) таможенного органа 

или его должностного лица является: 

1) нарушение прав, свобод или законных интересов гражданина 

2) привлечение гражданина к дисциплинарной ответственности 

3) привлечение гражданина к уголовной ответственности 

4) привлечение гражданина к материальной ответственности 

4. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица может быть подана, когда лицу стало известно о нарушении его прав, 

свобод или законных интересов, в течение: 

1) 10 дней 
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2) одного месяца 

3) двух месяцев 

4) трех месяцев 

5. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица может быть подана, когда лицу стало известно о незаконном возложении на 

него какой-либо обязанности, в течение:  

1) 10 дней  

2) одного месяца  

3) двух месяцев  

4) трех месяцев 

Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти  

1. Таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы 

таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за 

ее пределами - это: 

1) реимпорт  

2) реэкспорт 

3) экспорт  

4) переработка вне таможенной территории  

2. Таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного 

союза - это:  

1) реимпорт 

2) реэкспорт 

3) выпуск для внутреннего потребления  

4) временный ввоз 

3. Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную 

территорию таможенного союза вывозятся с этой территории - это: 

1) реимпорт 

2) реэкспорт 

3) экспорт 

4) временный вывоз 

4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции является: 

1) правительство РФ 

2) федеральное министерство 

3) федеральная служба 

4) федеральное агентство 

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела –это … 

1) Таможенное министерство РФ 

2) Федеральное таможенное агентство 

3) Федеральная таможенная служба 

4) Правительство РФ  

Раздел (тема) дисциплины: Обеспечение законности в государственном управлении  

1. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 

а) Правительство РФ; 

б) федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства; 

в) государственные комитеты, департаменты; 

г) федеральные надзоры, федеральные инспекции. 

2. Содержание таможенного правоотношения включает в себя две стороны:  
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а) юридическую и экономическую; 

б) юридическую и материальную; 

в) материальную и специфическую; 

г) материальную и коммуникативную. 

3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию является: 

а) Правительство РФ; 

б) федеральное министерство; 

в) федеральная служба; 

г) федеральное агентство. 

4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции является: 

а) правительство РФ; 

б) федеральное министерство; 

в) федеральная служба; 

г) федеральное агентство. 

 5. Федеральную таможенную службу возглавляет: 

а) директор; 

б) руководитель; 

в) начальник; 

г) президент. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела 

1 Какие из перечисленных ниже признаков согласно законодательству Российской 

Федерации характеризуют административное правонарушение:  

а) противоправность; 

 б) виновность; 

 в) общественная опасность;  

г) наказуемость. 

2. Какой из указанных органов является коллегиальным органом исполнительной 

власти?  

а) Федеральное министерство.  

б) Администрация области.  

в) Совет Безопасности РФ. 

г) Правительство РФ.  

3. Государственные гражданские служащие таможенных органов несут 

административную ответственность:  

a) на общих основаниях;  

б) в соответствии с законодательством о государственной службе;  

в) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  

 г) в соответствии со статьѐй 2.5 КоАП РФ. 

4. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил 

проводиться в случаях:  

а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включѐнное в реестр;  

б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий, требующие 

значительных временных затрат;  

г) всё вышеперечисленное.  

5. Какой из принципов таможенного права предполагает, что таможенное право служит 

народу и государству, физическим и юридическим лицам страны? 
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1) принцип законности; 

2) принцип демократизма; 

3) принцип полномасштабного и четкого таможенного регулирования; 

4) принцип обеспечения эффективности таможенно-правовых средств и инструментов. 

Раздел (тема) дисциплины: Государственной управление внешнеэкономической 

деятельностью и таможенным делом  

1. Таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы 

таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за 

ее пределами - это:  

1) реимпорт  

2) реэкспорт 

3) экспорт 

4) переработка вне таможенной территории 

2. Таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного 

союза - это: 

1) реимпорт 

2) реэкспорт 

3) выпуск для внутреннего потребления 

4) временный ввоз 

3. Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную 

территорию таможенного союза вывозятся с этой территории - это: 

1) реимпорт 

2) реэкспорт 

3) экспорт 

4) временный вывоз 

4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции является: 

1) правительство РФ 

2) федеральное министерство 

3) федеральная служба 

4) федеральное агентство 

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела –это … 

1) Таможенное министерство РФ 

2) Федеральное таможенное агентство 

3) Федеральная таможенная служба 

4) Правительство РФ 

Раздел (тема) дисциплины: Правовые основы осуществления таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками 

1. В упрощенном порядке могут быть обжалованы решение, действие (бездействие) 

должностного лица:  

1) таможни или таможенного поста  

2) таможни или регионального таможенного управления  

3) регионального таможенного управления и федеральной таможенной службы 

4) федеральной таможенной службы  

2. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) должностного 

лица 

таможни или таможенного поста заключается в обращении лица к вышестоящему 

должностному: 

1) с устной жалобой 
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2) с письменной жалобой 

3) с жалобой в электронной форме 

4) с жалобой в конклюдентной форме 

3. Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при осуществлении 

деятельности в качестве владельца таможенного склада закрытого типа не может быть менее 

_____ миллиона рублей. 

1) 1,5 

2) 2,5 

3) 3,5 

4) 4,5 

4. Условиями получения юридическим лицом статуса уполномоченного экономического 

оператора являются предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на 

сумму, эквивалентную: 

1) одному миллиону евро 

2) двум миллионам евро 

3) трем миллионам евро 

4) пяти миллионам евро  

5. Условиями получения юридическим лицом статуса уполномоченного экономического 

оператора являются осуществление внешнеторговой деятельности не менее: 

1) одного года 

2) двух лет 

3) трех лет 

4) пяти лет 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое регулирование таможенных процедур, 

декларирования и выпуска товаров. 

1. Гарантии законности –  

1) требования законности распространяющиеся на деятельность как органов 

государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, так и граждан, 

общественных объединений 

2) совокупность объективных условий и субъективных факторов, а также специальных 

юридических средств, посредством которых обеспечивается режим законности в сфере 

государственного управления 

3) режим должного поведения физических лип и коллективных субъектов в сфере 

государственного управления 

4) конституционное закрепление основополагающих прав и свобод человека и 

гражданина, создание условий для их реализации 

2. Гарантии законности делятся на: 

1) общие условия обеспечения законности и специальные средства обеспечения 

законности 

2) специальные условия обеспечения законности и общие средства обеспечения 

законности 

3) общие условия обеспечения законности и общие средства обеспечения законности 

4) специальные условия обеспечения законности и специальные средства обеспечения 

законности 

3. Способы обеспечения законности – : 

1) совокупность юридических, организационных приемов и форм деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, граждан, 

общественных объединений по поддержанию и укреплению законности в сфере 

государственного управления 

2) совокупность объективных условий и субъективных факторов, а также специальных 

юридических средств, посредством которых обеспечивается режим законности в сфере 

государственного управления 
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3) являются принципом организации и деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан 

4) режим должного поведения физических лип и коллективных субъектов в сфере 

государственного управления 

4. Способы обеспечения законности: 

1) государственный контроль и государственный надзор 

2) судебный контроль 

3) общественный контроль 

4) верны все варианты 

5. Таможенные органы осуществляют охрану отношений, возникающих в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации, урегулированных нормами таможенного, уголовного, государственного, 

международного, финансового, гражданского и права: 

1) административного 

2) трудового 

3) арбитражного 

4) гуманитарного 

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в Российской Федерации. 

1. Таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется: 

а) только в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС; 

б) в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством 

государств- членов союза; 

в) только в соответствии с таможенным законодательством государств- членов 

Таможенного союза; 

г) в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, а в части, не 

урегулированной им, законодательством государств - членов ЕАЭС. 

2. Какие группы принципов государственного управления в области таможенного 

существуют: 

а) системность и комплексность; 

б) единоначалие и коллегиальность; 

в) научность; системность и комплексность; единоначалие и коллегиальность; 

демократический централизм; принцип обратной связи; 

г) прогнозирование и функциональность. 

3. Что является предметом регулирования базовых законов в таможенной сфере?  

а) Отношения в процессе перемещения товаров через таможенную границу;  

б) Отношения в процессе исчисления налогов на импорт и уплаты таможенных 

платежей;  

в) Условия интеграции России в мировую экономику и действия по реализации 

национальных интересов, включая меры защиты внутреннего рынка.  

4. Государственные гражданские служащие таможенных органов несут 

административную ответственность:  

a) на общих основаниях;  

б) в соответствии с законодательством о государственной службе;  

в) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  

г) в соответствии со статьѐй 2.5 КоАП РФ. 

5. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил 

проводиться в случаях:  

а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включѐнное в реестр;  

б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  
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в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий, требующие 

значительных временных затрат;  

г) всё вышеперечисленное.  

 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

 0,5 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

˗ 0,5 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

 

1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 
Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовой статус ФТС России 

Задачи репродуктивного уровня 

Транспортное средство с товарами въехало в автомобильный пункт пропуска. Товары 

находятся в грузовом отсеке транспортного средства, опечатанном пломбой отправителя. На 

транспортное средство и товары таможенному инспектору предоставлены необходимые 

документы. Какие способы идентификации доступны должностному лицу таможенного поста. 

Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Задачи реконструктивного уровня 
При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 

Студенту Петрову было предложено назвать известных ему субъектов таможенного 

контроля и охарактеризовать их. Петров назвал известных ему субъектов: сотрудников 

таможенных органов и физических лиц, осуществляющих перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Правильно ли был охарактеризован 

Петровым круг субъектов таможенного контроля? Если нет, то поправьте его, в том числе со 

ссылкой на нормативные правовые акты. 

Раздел (тема) дисциплины: Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти  

Задачи репродуктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – яблоки, 

страна происхождения Молдова. Какие виды государственного контроля будут проводиться в 

пункте пропуска и какими государственными органами 

Задачи реконструктивного уровня 

Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие формы таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом 

таможенного поста и в каких случаях. 

Задачи творческого уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование для производства изделий из металла 
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после выпуска в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. 

Какие формы таможенного контроля возможно провести таможенному органу в данном случае. 

Раздел (тема) дисциплины: Обеспечение законности в государственном управлении  

Задачи репродуктивного уровня 
Перевозчик для убытия с таможенной территории таможенного союза предъявил товар и 

транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте пропуска. Какие формы 

таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом таможенного поста и в 

каких случаях. 

Задачи реконструктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – свинина в 

полутушах, страна происхождения Индия. Какие виды государственного контроля будут 

проводиться в пункте пропуска и какими государственными органами. 

Задачи творческого уровня 

Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенному представителю необходимо 

осуществить пересчет и перевес товара. Возможно ли таможенному представителю совершить 

фотографирование товара, его взвешивание и пересчет. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела 

Задачи репродуктивного уровня 

Транспортное средство с товарами въехало в автомобильный пункт пропуска. Товары 

находятся в грузовом отсеке транспортного средства, опечатанном пломбой отправителя. На 

транспортное средство и товары таможенному инспектору предоставлены необходимые 

документы. Какие способы идентификации доступны должностному лицу таможенного поста. 

Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Задачи реконструктивного уровня 

При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 

Перевозчик взял для перевозки из Украины в Россию товар – кухонная мебель, страна 

происхождения Германия. По прибытию его на таможенную территорию Таможенного союза, 

какие обязательные действия он обязан совершить в рамках действующего таможенного 

законодательства. 

Раздел (тема) дисциплины: Государственной управление внешнеэкономической 

деятельностью и таможенным делом  

Задачи репродуктивного уровня 
В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – яблоки, 

страна происхождения Молдова. Какие виды государственного контроля будут проводиться в 

пункте пропуска и какими государственными органами 

Задачи реконструктивного уровня 
Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие формы таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом 

таможенного поста и в каких случаях. 

Задачи творческого уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование для производства изделий из металла 

после выпуска в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. 

Какие формы таможенного контроля возможно провести таможенному органу в данном случае. 
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Раздел (тема) дисциплины: Правовые основы осуществления таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками 

Задачи репродуктивного уровня 

Перевозчик для убытия с таможенной территории таможенного союза предъявил товар и 

транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте пропуска. Какие формы 

таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом таможенного поста и в 

каких случаях. 

Задачи реконструктивного уровня 
В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – свинина в 

полутушах, страна происхождения Индия. Какие виды государственного контроля будут 

проводиться в пункте пропуска и какими государственными органами. 

Задачи творческого уровня 
Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенному представителю необходимо 

осуществить пересчет и перевес товара. Возможно ли таможенному представителю совершить 

фотографирование товара, его взвешивание и пересчет. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое регулирование таможенных процедур, 

декларирования и выпуска товаров. 

Задачи репродуктивного уровня 

Транспортное средство с товарами въехало в автомобильный пункт пропуска. Товары 

находятся в грузовом отсеке транспортного средства, опечатанном пломбой отправителя. На 

транспортное средство и товары таможенному инспектору предоставлены необходимые 

документы. Какие способы идентификации доступны должностному лицу таможенного поста. 

Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Задачи реконструктивного уровня 
При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 

Студенту Петрову было предложено назвать известных ему субъектов таможенного 

контроля и охарактеризовать их. Петров назвал известных ему субъектов: сотрудников 

таможенных органов и физических лиц, осуществляющих перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Правильно ли был охарактеризован 

Петровым круг субъектов таможенного контроля? Если нет, то поправьте его, в том числе со 

ссылкой на нормативные правовые акты. 

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в Российской Федерации. 

Задачи репродуктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – яблоки, 

страна происхождения Молдова. Какие виды государственного контроля будут проводиться в 

пункте пропуска и какими государственными органами 

Задачи реконструктивного уровня 

Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие формы таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом 

таможенного поста и в каких случаях. 

Задачи творческого уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование для производства изделий из металла 

после выпуска в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. 

Какие формы таможенного контроля возможно провести таможенному органу в данном случае. 
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Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней для очной формы обучения:  
- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным способом; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для очной формы 

обучения:  
- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 
Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней для заочной формы обучения:  

 0,25 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным способом; 

 0,15 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для заочной формы 

обучения:  

 0,25 балл выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

 0,15 балла выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

1.6 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации. 

2. Правовые основы таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

5. Таможенные органы. 
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6. Служба в таможенных органах. 

7. Способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности таможенных 

органов. 

8. Таможенное оформление. 

9. Субъекты деятельности в области таможенного дела. 

10. Декларирование товаров. 

11. Таможенная декларация. 

12. Выпуск товаров. 

13. Таможенные процедуры. 

14. Основные таможенные процедуры. 

15. Экономические таможенные процедуры. 

16. Завершающие таможенные процедуры. 

17. Специальные таможенные процедуры. 

18. Таможенные платежи. 

19. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

20. Правовое регулирование таможенно-банковского валютного контроля. 

21. Таможенный контроль. 

22. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

23. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных товаров. 

24. Нарушения таможенных правил. 

25. Ответственность за нарушения таможенных правил. 

26. Наказания за нарушения таможенных правил. 

27. Классификация и квалификация нарушений таможенных правил.  

28. Производство по делам о нарушениях таможенных правил. 

29. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил. 

30. Доказывание и доказательства. 

31. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушении таможенных 

правил. 

32. Стадии производства по делам о нарушении таможенных правил. 

33. Международные договоры и соглашения по таможенным вопросам. 

34. Основные направления правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества.  

35. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении 

правонарушений в области таможенного дела. 
 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

10-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

6-4 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура 

реферата 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 реферата.  
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2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата 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 реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного 

дела состоит из: 

а) Кодекса РФ об административных правонарушениях 

б) КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях 

в) КоАП РФ и Конституции РФ 

г) КоАП РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права 

2. Административной ответственности за административные правонарушения в области 

таможенного дела подлежит лицо достигшее: 

а) до совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет 

б) к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет 

в) до совершения административного правонарушения возраста восемнадцати лет 

г) к моменту совершения административного правонарушения возраста восемнадцати 

лет 

3. Основанием для обжалования решения, действия (бездействия) таможенного органа 

или его должностного лица является: 

а) нарушение прав, свобод или законных интересов гражданина 

б) привлечение гражданина к дисциплинарной ответственности 

в) привлечение гражданина к уголовной ответственности 

г) привлечение гражданина к материальной ответственности 

4. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица может быть подана, когда лицу стало известно о нарушении его прав, 

свобод или законных интересов, в течение: 

а) 10 дней 

б) одного месяца 

в) двух месяцев 

г) трех месяцев 

5. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица может быть подана, когда лицу стало известно о незаконном возложении на 

него какой-либо обязанности, в течение:  

а) 10 дней  

б) одного месяца  

в) двух месяцев  

г) трех месяцев 

6. Таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы 

таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за 

ее пределами - это: 

а) реимпорт  

б) реэкспорт 
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в) экспорт  

г) переработка вне таможенной территории  

7. Таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного 

союза - это:  

а) реимпорт 

б) реэкспорт 

в) выпуск для внутреннего потребления  

г) временный ввоз 

8. Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную 

территорию таможенного союза вывозятся с этой территории - это: 

а) реимпорт 

б) реэкспорт 

в) экспорт 

г) временный вывоз 

9. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции является: 

а) правительство РФ 

б) федеральное министерство 

в) федеральная служба 

г) федеральное агентство 

10. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела –это … 

а) Таможенное министерство РФ 

б) Федеральное таможенное агентство 

в) Федеральная таможенная служба 

г) Правительство РФ  

11. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 

а) Правительство РФ; 

б) федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства; 

в) государственные комитеты, департаменты; 

г) федеральные надзоры, федеральные инспекции. 

12. Содержание таможенного правоотношения включает в себя две стороны:  

а) юридическую и экономическую; 

б) юридическую и материальную; 

в) материальную и специфическую; 

г) материальную и коммуникативную. 

13. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию является: 

а) Правительство РФ; 

б) федеральное министерство; 

в) федеральная служба; 

г) федеральное агентство. 

14. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции является: 

а) правительство РФ; 

б) федеральное министерство; 

в) федеральная служба; 

г) федеральное агентство. 

15. Федеральную таможенную службу возглавляет: 
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а) директор; 

б) руководитель; 

в) начальник; 

г) президент. 

16 Какие из перечисленных ниже признаков согласно законодательству Российской 

Федерации характеризуют административное правонарушение:  

а) противоправность; 

 б) виновность; 

 в) общественная опасность;  

г) наказуемость. 

17. Какой из указанных органов является коллегиальным органом исполнительной 

власти?  

а) Федеральное министерство.  

б) Администрация области.  

в) Совет Безопасности РФ. 

г) Правительство РФ.  

18. Государственные гражданские служащие таможенных органов несут 

административную ответственность:  

a) на общих основаниях;  

б) в соответствии с законодательством о государственной службе;  

в) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  

 г) в соответствии со статьѐй 2.5 КоАП РФ. 

19. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил 

проводиться в случаях:  

а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включѐнное в реестр;  

б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий, требующие 

значительных временных затрат;  

г) всё вышеперечисленное.  

20. Какой из принципов таможенного права предполагает, что таможенное право служит 

народу и государству, физическим и юридическим лицам страны? 

а) принцип законности; 

б) принцип демократизма; 

в) принцип полномасштабного и четкого таможенного регулирования; 

г) принцип обеспечения эффективности таможенно-правовых средств и инструментов. 

21. Таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за 

пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного 

нахождения за ее пределами - это:  

а) реимпорт  

б) реэкспорт 

в) экспорт 

г) переработка вне таможенной территории 

22. Таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного 

союза - это: 

а) реимпорт 

б) реэкспорт 

в) выпуск для внутреннего потребления 

г) временный ввоз 

23. Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную 

территорию таможенного союза вывозятся с этой территории - это: 
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а) реимпорт 

б) реэкспорт 

в) экспорт 

г) временный вывоз 

24. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции является: 

а) правительство РФ 

б) федеральное министерство 

в) федеральная служба 

г) федеральное агентство 

25. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела –это … 

а) Таможенное министерство РФ 

б) Федеральное таможенное агентство 

в) Федеральная таможенная служба 

г) Правительство РФ 

26. В упрощенном порядке могут быть обжалованы решение, действие (бездействие) 

должностного лица:  

а) таможни или таможенного поста  

б) таможни или регионального таможенного управления  

в) регионального таможенного управления и федеральной таможенной службы 

г) федеральной таможенной службы  

27. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) должностного 

лица 

таможни или таможенного поста заключается в обращении лица к вышестоящему 

должностному: 

а) с устной жалобой 

б) с письменной жалобой 

в) с жалобой в электронной форме 

г) с жалобой в конклюдентной форме 

28. Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при осуществлении 

деятельности в качестве владельца таможенного склада закрытого типа не может быть менее 

_____ миллиона рублей. 

а) 1,5 

б) 2,5 

в) 3,5 

г) 4,5 

29. Условиями получения юридическим лицом статуса уполномоченного 

экономического оператора являются предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов на сумму, эквивалентную: 

а) одному миллиону евро 

б) двум миллионам евро 

в) трем миллионам евро 

г) пяти миллионам евро  

30. Условиями получения юридическим лицом статуса уполномоченного 

экономического оператора являются осуществление внешнеторговой деятельности не менее: 

а) одного года 

б) двух лет 

в) трех лет 

г) пяти лет 

31. Гарантии законности –  
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а) требования законности распространяющиеся на деятельность как органов 

государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, так и граждан, 

общественных объединений 

б) совокупность объективных условий и субъективных факторов, а также специальных 

юридических средств, посредством которых обеспечивается режим законности в сфере 

государственного управления 

в) режим должного поведения физических лип и коллективных субъектов в сфере 

государственного управления 

г) конституционное закрепление основополагающих прав и свобод человека и 

гражданина, создание условий для их реализации 

32. Гарантии законности делятся на: 

а) общие условия обеспечения законности и специальные средства обеспечения 

законности 

б) специальные условия обеспечения законности и общие средства обеспечения 

законности 

в) общие условия обеспечения законности и общие средства обеспечения законности 

г) специальные условия обеспечения законности и специальные средства обеспечения 

законности 

33. Способы обеспечения законности – : 

а) совокупность юридических, организационных приемов и форм деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, граждан, 

общественных объединений по поддержанию и укреплению законности в сфере 

государственного управления 

б) совокупность объективных условий и субъективных факторов, а также специальных 

юридических средств, посредством которых обеспечивается режим законности в сфере 

государственного управления 

в) являются принципом организации и деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан 

г) режим должного поведения физических лип и коллективных субъектов в сфере 

государственного управления 

34. Способы обеспечения законности: 

а) государственный контроль и государственный надзор 

б) судебный контроль 

в) общественный контроль 

г) верны все варианты 

35. Таможенные органы осуществляют охрану отношений, возникающих в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации, урегулированных нормами таможенного, уголовного, государственного, 

международного, финансового, гражданского и права: 

а) административного 

б) трудового 

в) арбитражного 

г) гуманитарного 

36. Таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется: 

а) только в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС; 

б) в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством 

государств- членов союза; 

в) только в соответствии с таможенным законодательством государств- членов 

Таможенного союза; 

г) в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, а в части, не 

урегулированной им, законодательством государств - членов ЕАЭС. 
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37. Какие группы принципов государственного управления в области таможенного 

существуют: 

а) системность и комплексность; 

б) единоначалие и коллегиальность; 

в) научность; системность и комплексность; единоначалие и коллегиальность; 

демократический централизм; принцип обратной связи; 

г) прогнозирование и функциональность. 

38. Что является предметом регулирования базовых законов в таможенной сфере?  

а) Отношения в процессе перемещения товаров через таможенную границу;  

б) Отношения в процессе исчисления налогов на импорт и уплаты таможенных 

платежей;  

в) Условия интеграции России в мировую экономику и действия по реализации 

национальных интересов, включая меры защиты внутреннего рынка.  

39. Государственные гражданские служащие таможенных органов несут 

административную ответственность:  

a) на общих основаниях;  

б) в соответствии с законодательством о государственной службе;  

в) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  

г) в соответствии со статьѐй 2.5 КоАП РФ. 

40. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил 

проводиться в случаях:  

а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включѐнное в реестр;  

б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий, требующие 

значительных временных затрат;  

г) всё вышеперечисленное.  

 
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 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 
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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 

 
Задачи репродуктивного уровня 

Транспортное средство с товарами въехало в автомобильный пункт пропуска. Товары 

находятся в грузовом отсеке транспортного средства, опечатанном пломбой отправителя. На 

транспортное средство и товары таможенному инспектору предоставлены необходимые 

документы. Какие способы идентификации доступны должностному лицу таможенного поста. 

Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Задачи реконструктивного уровня 

При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 

Студенту Петрову было предложено назвать известных ему субъектов таможенного 

контроля и охарактеризовать их. Петров назвал известных ему субъектов: сотрудников 

таможенных органов и физических лиц, осуществляющих перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Правильно ли был охарактеризован 

Петровым круг субъектов таможенного контроля? Если нет, то поправьте его, в том числе со 

ссылкой на нормативные правовые акты. 

Задачи репродуктивного уровня 
В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – яблоки, 

страна происхождения Молдова. Какие виды государственного контроля будут проводиться в 

пункте пропуска и какими государственными органами 

Задачи реконструктивного уровня 
Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие формы таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом 

таможенного поста и в каких случаях. 

Задачи творческого уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование для производства изделий из металла 

после выпуска в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. 

Какие формы таможенного контроля возможно провести таможенному органу в данном случае. 

Задачи репродуктивного уровня 
Перевозчик для убытия с таможенной территории таможенного союза предъявил товар и 

транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте пропуска. Какие формы 

таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом таможенного поста и в 

каких случаях. 

Задачи реконструктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – свинина в 

полутушах, страна происхождения Индия. Какие виды государственного контроля будут 

проводиться в пункте пропуска и какими государственными органами. 

Задачи творческого уровня 

Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенному представителю необходимо 



26 
 

осуществить пересчет и перевес товара. Возможно ли таможенному представителю совершить 

фотографирование товара, его взвешивание и пересчет. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Задачи репродуктивного уровня 
Транспортное средство с товарами въехало в автомобильный пункт пропуска. Товары 

находятся в грузовом отсеке транспортного средства, опечатанном пломбой отправителя. На 

транспортное средство и товары таможенному инспектору предоставлены необходимые 

документы. Какие способы идентификации доступны должностному лицу таможенного поста. 

Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Задачи реконструктивного уровня 

При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 
Перевозчик взял для перевозки из Украины в Россию товар – кухонная мебель, страна 

происхождения Германия. По прибытию его на таможенную территорию Таможенного союза, 

какие обязательные действия он обязан совершить в рамках действующего таможенного 

законодательства. 

Задачи репродуктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – яблоки, 

страна происхождения Молдова. Какие виды государственного контроля будут проводиться в 

пункте пропуска и какими государственными органами 

Задачи реконструктивного уровня 

Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие формы таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом 

таможенного поста и в каких случаях. 

Задачи творческого уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование для производства изделий из металла 

после выпуска в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. 

Какие формы таможенного контроля возможно провести таможенному органу в данном случае. 

Задачи репродуктивного уровня 

Перевозчик для убытия с таможенной территории таможенного союза предъявил товар и 

транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте пропуска. Какие формы 

таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом таможенного поста и в 

каких случаях. 

Задачи реконструктивного уровня 
В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – свинина в 

полутушах, страна происхождения Индия. Какие виды государственного контроля будут 

проводиться в пункте пропуска и какими государственными органами. 

Задачи творческого уровня 
Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенному представителю необходимо 

осуществить пересчет и перевес товара. Возможно ли таможенному представителю совершить 

фотографирование товара, его взвешивание и пересчет. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Задачи репродуктивного уровня 

Транспортное средство с товарами въехало в автомобильный пункт пропуска. Товары 

находятся в грузовом отсеке транспортного средства, опечатанном пломбой отправителя. На 

транспортное средство и товары таможенному инспектору предоставлены необходимые 
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документы. Какие способы идентификации доступны должностному лицу таможенного поста. 

Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Задачи реконструктивного уровня 

При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 

Студенту Петрову было предложено назвать известных ему субъектов таможенного 

контроля и охарактеризовать их. Петров назвал известных ему субъектов: сотрудников 

таможенных органов и физических лиц, осуществляющих перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Правильно ли был охарактеризован 

Петровым круг субъектов таможенного контроля? Если нет, то поправьте его, в том числе со 

ссылкой на нормативные правовые акты. 

Задачи репродуктивного уровня 
В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – яблоки, 

страна происхождения Молдова. Какие виды государственного контроля будут проводиться в 

пункте пропуска и какими государственными органами 

Задачи реконструктивного уровня 
Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие формы таможенного контроля могут быть проведены должностным лицом 

таможенного поста и в каких случаях. 

Задачи творческого уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование для производства изделий из металла 

после выпуска в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. 

Какие формы таможенного контроля возможно провести таможенному органу в данном случае. 

 
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 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 
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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. 


