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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Тема № 1. Понятие таможенной стоимости товара и основные 

принципы ее определения 
1. Понятие таможенной стоимости в международной торговле. 
2. Международные нормы, регулирующие определение таможенной 

стоимости. 
3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

определение таможенной стоимости. 
4. Общие положения о таможенной стоимости товаров. 
5. Методы определения таможенной стоимости. 
6. Роль ИНКОТЕРМС при определении таможенной стоимости 

товаров. 
 

Тема № 2. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
1. Основная характеристика метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 
2. Условия применения метода 1. 
3. Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимые товары. 
4. Проверка влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем 

на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые 
товары. 

5. Правила определения таможенной стоимости ввозимых товаров. 
6. Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную 

стоимость товаров. 
 

Тема 3. Методы по стоимости сделки с идентичными или однородными 
товарами 

1. Дайте общую характеристику определения таможенной стоимости 
товара по цене сделки с идентичными товарами. 

2. Дайте общую характеристику определения таможенной стоимости 
товара по цене сделки с однородными товарами. 

3. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется 
определение таможенной стоимости товара по цене сделки с идентичными и 
однородными товарами. 

4. Какие товары являются идентичными товарами. 
5. Какие товары являются однородными товарами. 
6. Перечислите условия применения метода 2 и метода 3. 
7. При каких условиях применяется корректировка стоимости сделки 

с идентичными или однородными товарами. 
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8. Общая характеристика определения таможенной стоимости по 
цене сделки с идентичными или однородными товарами. 

9. Условия применения метода 2 и метода 3. 
10. Корректировка стоимости сделки с идентичными или 

однородными товарами. 
11. Дайте характеристику идентичным и однородным товаром. 
12. Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную 

стоимость товаров по методу 2 и по методу 3. 
 

Тема 4. Метод вычитания и метод сложения 
1. Порядок выбора основы для применения четвертого метода 

определения таможенной стоимости товаров. 
2. Какие затраты вычитаются из цены при определении таможенной 

стоимости по 4 методу. Перечислите данные затраты. 
3. В каких случаях 4 метод не применяется? 
4. Дайте общую характеристику определения таможенной стоимости 

по пятому методу. 
5. Какие затраты учитываются при определении таможенной 

стоимости по пятому методу. 
6. Применения метода вычитания (метод 4) при определении 

таможенной стоимости товаров. 
7. Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную 

стоимость товаров. 
8. Общая характеристика определение таможенной стоимости 

товаров по 5 методу. 
 

Тема 5. Резервный метод определения таможенной стоимости (6 
метод) 

1. Последовательность применения методов определения 
таможенной стоимости товаров. 

2. Дополнительные начисления к цене при применении первого 
метода определения таможенной стоимости товаров. 

3. Вычеты из цены при применении первого метода определения 
таможенной стоимости товаров. 

4. Порядок для определения основы для применения четвертого 
метода определения таможенной стоимости товаров. 

5. Структура таможенной стоимости товаров при применении пятого 
метода определения таможенной стоимости товаров. 

6. Возможные допущения при применении резервного метода 
определения таможенной стоимости товаров. 

7. Общая характеристика определение таможенной стоимости 
товаров по 6 методу. 

8. Приведите пример определения таможенной стоимости товаров 
резервным методом. 
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9. Таможенная стоимость отходов. 
 
Тема 6. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров 
1. Порядок применения первого метода определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров? 
2. Порядок применения второго метода определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров? 
3. Понятие и характеристика однородности товаров? 
4. Порядок применения третьего метода определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров? 
5. Структура таможенной стоимости товаров при применении пятого 

метода определения таможенной стоимости вывозимых товаров? 
6. Порядок применения резервного метода определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров? 
 
Тема 7. Порядок отложенного определения таможенной стоимости 

товара 
1.Случаи отложенного определения таможенной стоимости товаров. 
2. Порядок определение и заявление предварительной величины 

таможенной стоимости товаров. 
3. Порядок определение и заявление точной величины таможенной 

стоимости товаров. 
4. Подтверждение заявленной таможенной стоимости товаров. 
5.Таможенный контроль предварительной величины таможенной 

стоимости товаров. 
6.Таможенный контроль точной величины таможенной стоимости 

товаров. 
 
Тема 8. Декларирование и контроль таможенной стоимости торов 
1. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска.  
2. Порядок контроля таможенной стоимости товаров после их выпуска. 
3. Признаки недостоверности, заявленной величины таможенной 

стоимости товара.  
4. Условия и порядок запроса дополнительных документов при контроле 

таможенной стоимости товаров.  
5. Роль системы управления рисками в контроле таможенной стоимости 

товаров.  
6. Форма декларирования таможенной стоимости товаров.  
7. Информационное обеспечение контроля таможенной стоимости 

товаров. 
 
Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания: 
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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 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 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Производственная задача № 1 Понятие таможенной стоимости 

товара и основные принципы ее определения 
1. На условия CPT-Москва на таможенную территорию Союза 

ввозится вино шампанское в количестве 10 000 бутылок. Согласно 
спецификации к договору купли-продажи и инвойсу стоимость (Цвт) партии 
вина составляет 700 000 р. В соответствии с договором транспортировки и 
счетом на оплату транспортных услуг расходы по доставке товара от Праги до 
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Москвы составляют 60 000 р., из них до места прибытия на таможенную 
территорию Союза – 25 000 р. При декларировании предоставлен страховой 
полис на сумму 14 000 р. На основании положений договора купли-продажи 
установлено, что покупатель предоставил производителю вина упаковочные 
коробки в количестве 10 000 шт. стоимостью 5 р. за 1 шт. Также покупатель 
оплатил дизайн коробки в сумме 10 000 р., который был выполнен на 
территории Российской Федерации. Задание: определить таможенную 
стоимость товара. 

2. На условиях поставки FCA-Турин на таможенную территорию 
Союза ввозится оборудование для производства масла. В соответствии с 
договором купли-продажи и инвойсом, оборудование поставляется с 
монтажом. Согласно спецификации к договору купли-продажи и инвойсу 
стоимость (Цвт) оборудования составляет 420 000 долл. США, в том числе 
монтаж 1 800 долл. США. В соответствии с договором транспортировки и 
счетом на оплату транспортных услуг товар отгружался не со склада продавца 
и расходы по доставке товара до МАПП Суджа (граница России) составляют 
4 000 долл. США. При декларировании предоставлен страховой полис на 
сумму 3 000 долл. США. Курс 1 долл. США равен 78 руб. Задание: определить 
таможенную стоимость товара. 

3. Между российской фирмой «Аррива» и бразильской фирмой 
«Brasil açúcar» заключен контракт купли-продажи на поставку 95 000 кг 
тростникового сахара-сырца на условиях FAS - Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Стоимость сделки составила 545 долл. США за 1 тонну. 

Исходные данные для решения задачи: 
Декларантом были представлены следующие документы: 

1 учредительные документы фирмы «Аррива», из которых следует, что 
отсутствует взаимосвязь между продавцом и покупателем; 

2 договор купли-продажи от 06.12.2022 № 3987665540-12 на 
приобретение 95 000 кг тростникового сахара-сырца на сумму 51 775 
долл. США на условиях FAS Рио-де-Жанейро (Бразилия); 

3 счет-фактура (инвойс) от 10.12.2022 № 3987665540-12/75866 на сумму 
51 775 долл. США, выставленный продавцом покупателю на оплату 
товара, поставленного по договору купли-продажи от 06.12.2022 № 
398766554012;  

4 договор, заключенный продавцом с перевозчиком, на доставку товара 
а/м транспортом из Кошуэйры в Рио-де-Жанейро на сумму 1500 долл. 
США; 

5 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара а/м транспортом из Кошуэйры в Рио-де-Жанейро на 
сумму 1500 долл. США, где представлена детализация счета:  1) 
погрузка товара на а/м в Кошуэйре -50 долл. США;  2) перевозка 
товаров по маршруту: Кошуэйра – Рио-де-Жанейро (морской 
порт/терминал) – 1400 долл. США;  3) разгрузка товара на терминале 
в Рио-де-Жанейро – 50 долл. США. 
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6 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара морским транспортом из Рио-де-Жанейро в Роттердам 
(Германия) на сумму 12 050 евро; 

7 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Рио-де-Жанейро в Роттердам 
на сумму 12 050 евро, где представлена детализация счета:  1) погрузка 
товара на судно в Рио-де-Жанейро – 50 евро;  2) перевозка товара 
морским транспортом – 11 950 евро;  3) разгрузка товара с судна в 
Роттердаме – 50 евро. 

8 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара морским транспортом из Роттердама в Санкт-Петербург 
(Россия) на сумму 3200 евро; 

9 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Роттердама в Санкт-
Петербург на сумму 3200 евро, где представлена детализация счета: 1) 
погрузка товара на судно в Роттердаме – 50 евро; 2) перевозка товара 
морским транспортом – 3100 евро; 3) разгрузка товара с судна в Санкт-
Петербурге – 50 евро. 

10 договор, заключенный между покупателем и владельцем склада в 
морском порту Роттердама, на оказание складских услуг в размере 
6000 евро. 

11 счет-фактура, выставленный владельцем склада покупателю на оплату 
складских услуг в морском порту Роттердама в размере 6000 евро. 

12 Генеральный страховой полис транспортного страхования 
мультимодальных перевозок на сумму 56 952,5 долл. США, страховая 
премия составила 6000 долл. США; 

13 счет-фактура, выставленный страховой компанией покупателю, на 
оплату страховой премии на сумму 6000 долл. США; 

14 иные документы, необходимые для декларирования ввозимого товара. 
4. По договору купли продажи фирма «Зеленый чай» из города Канди, 

остров Шри-Ланка продала, а российская фирма «Унция» из города 
Владивосток купила партию зеленого чая сорта «Gun Powder» в количестве 5 
000 кг на условиях FOB Коломбо (Шри-Ланка). Стоимость сделки составила 
15 долл. США за 1 кг. 

Исходные данные для решения задачи: 
Декларантом были представлены следующие документы: 

1 учредительные документы фирмы «Унция», из которых следует, что 
отсутствует взаимосвязь между продавцом и покупателем; 

2 договор купли-продажи от 01.12.2022 № 156832-12 на приобретение 
партии зеленого чая сорта «Gun Powder» в количестве 5 000 кг на 
сумму 75 000 долл. США на условиях FOB - Коломбо (Шри-Ланка); 

3 счет-фактура (инвойс) от 06.12.2022 № 156832-12/75866 на сумму 75 
000 долл. США, выставленный продавцом покупателю на оплату 
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товара, поставленного по договору купли-продажи от 01.12.2022 № 
156832-12; 

4 договор, заключенный продавцом с перевозчиком, на доставку товара 
ж/д транспортом из Канди в Коломбо (Шри-Ланка) на сумму 100 долл. 
США;  

5 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара морским транспортом из Коломбо во Владивосток (Россия) на 
сумму 8 050 долл. США; 

6 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара ж/д транспортом из Канди в Коломбо на сумму 100 
долл. США, где представлена детализация счета: 1) погрузка товара в 
ж/д вагоны в Канди -10 евро; 2) перевозка товаров по маршруту: Канди 
– Коломбо (морской порт/терминал) – 80 долл. США; 3) разгрузка 
товара на терминале – 10 долл. США. 

7 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Коломбо во Владивосток на 
сумму 8 050 долл. США, где представлена детализация счета: 1) 
погрузка товара на судно в Коломбо – 50 долл. США; 2) перевозка 
товара морским транспортом – 7 950 долл. США; 3) разгрузка товара с 
судна во Владивостоке – 50 долл. США. 

8 Генеральный страховой полис транспортного страхования 
мультимодальных перевозок на сумму 82 500 долл. США, страховая 
премия составила 7500 долл. США;  

9 счет-фактура, выставленный страховой компанией покупателю, на 
оплату страховой премии на сумму 7500 долл. США; 

10 иные документы, необходимые для декларирования ввозимого товара. 
 
Производственная задача № 2 Метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами 
1. На условия CPT-Москва (Инкотермс 2020) на таможенную 

территорию Союза ввозится пиво солодовое в количестве 10 000 бутылок. 
Согласно спецификации к договору купли-продажи и инвойсу стоимость (Цвт) 
партии пива составляет 700 000 р. В соответствии с договором 
транспортировки и счетом на оплату транспортных услуг расходы по доставке 
товара от Праги до Москвы составляют 60 000 р., из них до места прибытия на 
таможенную территорию Союза – 25 000 р. При декларировании предоставлен 
страховой полис на сумму 14 000 р. На основании положений договора купли-
продажи установлено, что покупатель предоставил производителю пива 
этикетки в количестве 10 000 шт. стоимостью 5 р. за 1 шт. по сниженной цене 
2 р. за 1 шт. Также покупатель оплатил дизайн этикетки в сумме 10 000 р., 
который был выполнен на территории Российской Федерации. Задание: 
определить таможенную стоимость товара. 

2. На условиях поставки FCA-Турин (Инкотермс 2020) на 
таможенную территорию Союза ввозится оборудование для производства 

https://customsspec.ru/files/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81-2020.pdf
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молока. В соответствии с договором купли-продажи и инвойсом, 
оборудование поставляется с монтажом. Согласно спецификации к договору 
купли-продажи и инвойсу стоимость (Цвт) оборудования составляет 300 000 
долл. США, в том числе монтаж 1 500 долл. США. В соответствии с договором 
транспортировки и счетом на оплату транспортных услуг товар отгружался не 
со склада продавца и расходы по доставке товара до МАПП Суджа (граница 
России) составляют 5 000 долл. США. При декларировании предоставлен 
страховой полис на сумму 3 000 долл. США. Задание: определить таможенную 
стоимость товара. 

3. Перемещаются товары из Стамбула в Новороссийск. Условия 
поставки FCA Стамбул. Стоимость товара – 5000 долларов США. Перевалка в 
порту Стамбула – 150 долларов США Доставка от Стамбула до Новороссийска 
– 1000 долларов США Страхование груза – 900 долларов США Экспортные 
пошлины – 600 долларов США Курс доллара – 70 руб. Определить 
таможенную стоимость товара. 

 
Производственная задача № 3 Методы по стоимости сделки с 

идентичными или однородными товарами 
1. Покупатель А приобретает у продавца В стране вывоза Э 

оборудование за 30 000 денежных единиц. Для того чтобы убедиться в том, 
что оборудование соответствует техническим требованиям, указанным в 
договоре купли-продажи, покупатель А после приобретения оборудования 
поручает провести его экспертизу (испытание) эксперту T, находящемуся в 
стране вывоза Э и не являющемуся взаимосвязанным с продавцом В лицом, и 
уплачивает ему за это 500 денежных единиц.  

Определите: Подходят ли условия для определения ТС методом по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами? Прослеживается ли связь между 
экспертом Т и продавцом В? Являются ли частью цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате расходы покупателя А на проведение 
экспертизы (испытания) оборудования? Относятся ли расходы покупателя А к 
расходам, подлежащими добавлению к цене, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате? В данном случаи, при определении таможенной 
стоимости оборудования, расходы покупателя А на проведение экспертизы 
(испытания) включаются ли в таможенную стоимость оборудования? 

2. Организация А заключает долгосрочный договор купли-продажи 
нового вида электроприборов с иностранным производителем С. Согласно 
условиям договора купли-продажи, электроприборы будут продаваться на 
таможенной территории Союза под торговой маркой производителя С. 
Организация А направляет иностранному производителю С заказ на 
первоначальную поставку электроприборов и до их ввоза на таможенную 
территорию Союза проводит рекламу ввозимых товаров. Эта рекламная 
кампания осуществляется организацией А по собственной инициативе и без 
согласования и участия в ней производителя С. Организация, также несет все 
расходы, связанные с ее проведением на таможенной территории Союза. 
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Определите: Расходы организации А на рекламную кампанию связаны 
ли с производителем С цены на товары? Расходы организации А на рекламную 
кампанию относятся ли к расходам, которые подлежат включению в 
таможенную стоимость товаров? 

3. Иностранный производитель транспортных средств М заключил с 
оптовым продавцом Б государства ввоза контракт, согласно которому оптовый 
продавец Б будет являться дистрибьютором производителя М. 
Дистрибьюторским соглашением между производителем М и 
дистрибьютором Б предусмотрено, что продавец Б уполномочен (вправе) 
осуществлять продажу транспортных средств, приобретенных у 
производителя М, только в пределах отдельно взятого региона (территории) 
государства ввоза.  

Определите: Существуют ли ограничения в отношении прав покупателя, 
влияют ли они на стоимость товаров? 

4. Продавец требует от покупателя автомобилей не продавать или не 
демонстрировать их до даты, определенной как начало продаж модели.  

Определите: Влияет ли на стоимость автомобилей указанное 
ограничение? Является ли данное ограничение существенным? В данном 
случае можно ли применять 1 метод, для определения ТС? 

5. Продавец осуществляет продажу товаров по более низкой цене 
при условии, что покупатель будет их использовать только в 
благотворительных целях. 

Определить: Какое влияние оказывает ограничение прав покупателя на 
цену товаров? Можно ли применять 1 метод определения ТС? Обоснуйте 
ответ. 

6. Организация ввозит на таможенную территорию Союза 
разнообразные товары из Германии, Франции и Великобритании. Для 
производства указанных товаров дизайнерским центром этой организации, 
расположенным вне таможенной территории Союза, были бесплатно 
предоставлены лекала для использования при производстве этих товаров 
соответствующими организациями в Германии, Франции и Великобритании. 
При этом учетная политика дизайнерского центра позволяет предоставить 
организации-импортеру данные о стоимости лекал по каждому товару в 
отдельности.  

Определите: На основании чего, в данном случае может быть 
произведено доначисление к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за указанные товары. 

Доначисление в отношении ввозимых товаров осуществляется исходя из 
каких расходов дизайнерского центра? 

7. Приведите примеры, при которых: 
Цена товара зависит от стоимости других товаров; (цена ювелирных 

изделий зависит от цены драгоценных металлов и драгоценных камней, из 
которых они изготовлены). 
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Цена товара зависит от технических характеристик; (два компьютера 
могут выполнять одни и те же функции, но один из них имеет объем 
оперативной памяти 512 Mб, а другой 2 Гб, вследствие чего их цена будет 
существенно различаться). 

Цена товара зависит от ассортиментного ряда; (ассортиментный ряд 
быстро обновляется, но в то же время они довольно продолжительное время 
могут находиться на рынке. При этом, чем дольше данные изделия находятся 
на рынке, тем ниже их цена. К таким товарам относятся мобильные телефоны, 
компьютеры, ноутбуки, компьютерные или видеоигры и др.) 

Цена товара зависит от сезона, в котором ввозятся товары, и время 
продажи товаров; (овощи, фрукты, цветы в сезон будут продаваться по ценам 
ниже, чем в другие периоды, а в предпраздничные периоды – дороже. 

В случае с одеждой и спортивным инвентарем ситуация будет обратной. 
Так, цены на зимнюю одежду и спортивный инвентарь (например, лыжи, 
коньки) в начале зимы, то есть в сезон, будут выше цен на эти же товары в 
летний период). 
 

Производственная задача № 4 Метод вычитания и метод сложения 
1. Прайс-лист, представленный в качестве документа, 

подтверждающего цены, по которой ввезенный товар был продан на 
территории России покупателю первого коммерческого уровня, содержит 
следующие данные: 

Объем 
продажи 

Цена 
единицы, 
евро 

Число продаж Итого продано по данной 
цене, ед. изделий   

от 1 до 10 
единиц 100 5 продаж по 3 ед. 10 

продаж по 5 ед. 65 

11-25 
единиц 95 5 продаж по 11 ед 55 

свыше 25 90 1 продажа по 30 ед. 1 
продажа по 50 ед 80. 

Наибольшее количество единиц товара, проданных по одной цене, 
составляет 80 ед. Таким образом, цена единицы товара наибольшей 
агрегированной партии будет равна 90 евро. 

2. Имеется информация по двум продажам. В первой продаже 500 
единиц изделий проданы по цене 95 долл. за единицу товара. Во второй 
продаже 400 единиц товара проданы по цене 90 долл. за единицу товара. В 
этом примере наибольшее число единиц товара, проданное по одной цене - 
500. Таким образом, цена единицы товара для наибольшей партии будет 
равняться 95 долл. 

3. Рассчитать таможенную стоимость товара, ввозимого в декабре 
2021 г. и оцениваемого по методу «вычитания стоимости», если: 
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– за предшествующие 3 месяца однородный товар по цене 750 у.е. 
за штуку был приобретен только один раз в России, причем не зависимой от 
декларанта фирмой; 

– обычная надбавка составляет 20%; 
– стоимость транспортировки и расходы по погрузке, выгрузке и 

перегрузке – 80 у.е.; 
– сумма таможенной пошлины, сборов и налогов – 20 у.е. 
4. Иностранная организация производитель поставляет своей 

дочерней организации, зарегистрированной в одном из государств – членов 
ЕАЭС покупатель, машинное оборудование. Для производства машинного 
оборудования импортер-покупатель бесплатно предоставил производителю 
предназначенные исключительно для производства этого оборудования 
чертежи стоимостью 800 денежных единиц, которые были выполнены на 
таможенной территории Союза. 

Таможенному органу предоставлены полученные от производителя 
документы и сведения, на основе которых были определены следующие 
показатели: 

– расходы по изготовлению или приобретению материалов – 5 800 
денежных единиц; 

– расходы по доставке товаров - 5 денежных единиц; 
– расходы на производство – 4 500 денежных единиц; 
– расходы по оплате труда и отчисления на социальные нужды, 

связанные с оплатой труда, – 12 денежных единиц; 
– общезаводские расходы – 17 денежных единиц; 
– расходы по упаковке – 3 денежная единица. 
– общие расходы (коммерческие и управленческие расходы) – 270 

денежных единиц; 
– прибыль – 1 570 денежных единиц. 
Производитель предоставил покупателю документы, содержащие 

сведения о сумме прибыли и общих расходов (коммерческих и 
управленческих расходов), обычно учитываемой при продажах товаров того 
же класса или вида, что и оцениваемые (ввозимые) товары.  

Приведенный показатель согласуется с показателями, имеющими место 
у других производителей той же страны производства при продажах товаров 
того же класса или вида для вывоза на таможенную территорию Союза 
(например, предоставлено соответствующее заключение торгово-
промышленной палаты страны производства оборудования). Определите 
таможенную стоимость товаров. 

5. Рассчитать таможенную стоимость по методу «сложения 
стоимости», если: 

– стоимость материалов и издержек, понесенных в связи с 
производством товара, составляет 220 у.е.; 



13 
 

– стоимость транспортировки до границы – 80 у.е.; 
– стоимость транспортировки от границы до места обработки в 

России – 30 у.е.; 
– расходы по погрузке, выгрузке и перегрузке – 40 у.е.; 
– стоимость упаковки – 35 у.е.; 
– расходы по страхованию – 25 у.е. 
– обычная прибыль – 10%. 

 
Производственная задача № 5 Резервный метод определения 

таможенной стоимости (6 метод) 
1. По договору дарения ввозится автомобиль Audi A6 2.0 TDI ultra, 

год выпуска - 2016, тип кузова - седан, тип двигателя-дизель, объем двигателя 
-1968 см 3, мощность двигателя - 190 л.с., коробка передач - механика, цвет - 
черный. 

Первый метод определения таможенной стоимости неприменим, так как 
ввозимый товар не является предметом договора купли-продажи. 

Второй, третий, четвертый и пятый методы неприменимы, так как 
отсутствует необходимая ценовая информация для их применения. 

В данном случае таможенная стоимость определяется шестым методом 
на основании ценовой информации из справочника (например, Eurotax 
«SCHWACKE», «SuperSCHWACKE», «Kelley Blue Book» («Blue Book»), 
которые содержат конкретное описание транспортных средств, 
импортируемых из стран Европы и США). 

При выборе ценовой информации необходимо учитывать все 
характеристики оцениваемого автомобиля, в том числе: марку, модель, 
категорию транспортного средства, год выпуска, тип и объем двигателя, его 
мощность, тип трансмиссии, дизайн салона, наличие дополнительного 
оборудования и другие параметры, оказывающие влияние на цену. 

К выбранной цене также необходимо добавить величину транспортных 
расходов, которая может быть определена на основании информации о 
транспортировке оцениваемого автомобиля, а при ее отсутствии, исходя из 
имеющихся сведений о типовых (усредненных) тарифах на перевозку товаров 
того же класса или вида. 

В случае затруднения в получении ценовой информации, необходимой 
для применения шестого метода, таможенная стоимость автомобиля также 
могла быть определена с использованием в качестве основы информации о 
стоимости товара, указанной в отчете об оценке, проведенной лицом, 
осуществляющим оценочную деятельность. 

 
Производственная задача № 6 Определение таможенной стоимости 

вывозимых товаров 
1. Из РФ вывозятся в Республику Корея необработанные 

лесоматериалы из ясеня 1000 куб. м стоимостью 10000 долларов США. Ставка 
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таможенной пошлины 100 евро за 1 м3, Курс евро на 03.05.2018 г. – 79,17 руб. 
Рассчитать таможенную стоимость товаров. 

2. Из Росси вывозится товар – молочная продукция; количество 
товара – 800 кг; ставка таможенной пошлины, установленная в ЕТТ – 15%, но 
не менее 0,3 евро за 1 кг. Курс евро на 03.05.2018 г. – 79,17 руб. Рассчитать 
таможенную стоимость товаров. 

 
Производственная задача № 7 Порядок отложенного определения 

таможенной стоимости товара 
1. 12 января 2022 года таможенным органом зарегистрирована ДТ в 

отношении товара: какао-бобы сушеные, в количестве 200 тонн страна 
происхождения Кот-д’Ивуар. Условиями внешнеторгового договора 
установлено, что окончательная цена товара определяется на основании 
стоимости фьючерса на поставку товара на момент закрытия торгов в 
последний торговый день календарного месяца, в котором осуществлялась 
поставка, на межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. 

Также представлены документы, в соответствии с которыми: 
– условия поставки –FOB- Сан-Педро; 
– расходы на страхование-3000 долларов США; 
– морской фрахт до Санкт-Петербурга-50000 долларов США. 
Задание: определить таможенную стоимость товара.  
2. 20 февраля 2022 года таможенным органом зарегистрирована ДТ 

в отношении товара: сахара сыпучего, в количестве 300 тонн страна 
происхождения Кот-д’Ивуар. Условиями внешнеторгового договора 
установлено, что окончательная цена товара определяется на основании 
стоимости фьючерса на поставку товара на момент закрытия торгов в 
последний торговый день календарного месяца, в котором осуществлялась 
поставка, на межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. 

Также представлены документы, в соответствии с которыми: 
– условия поставки –FOB- Сан-Педро; 
– расходы на страхование-2000 долларов США; 
– морской фрахт до Санкт-Петербурга-60000 долларов США. 
Задание: определить таможенную стоимость товара.  
3. 11 марта 2022 года таможенным органом зарегистрирована ДТ в 

отношении товара: чайя, в количестве 600 тонн страна происхождения 
Респу́блика Гвине́я-Биса́у. Условиями внешнеторгового договора 
установлено, что окончательная цена товара определяется на основании 
стоимости фьючерса на поставку товара на момент закрытия торгов в 
последний торговый день календарного месяца, в котором осуществлялась 
поставка, на межконтинентальной бирже (FOB) в Лондоне. 

Также представлены документы, в соответствии с которыми: 
– условия поставки –ICE - Сан-Педро; 
– расходы на страхование-3000 долларов США; 
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– морской фрахт до Санкт-Петербурга-50000 долларов США. 
Задание: определить таможенную стоимость товара.  
 
Производственная задача № 8 Декларирование и контроль таможенной 

стоимости торов 
1. Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Китай 
Графа 16 «Страна происхождения» — Китай 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Солнцезащитные 

очки Celine в комплекте с футляром. Размеры: ширина оправы: 14,5 см, 
ширина линз: 5,5 см, высота линз: 5 см, ширина мостика: 1 см, длина дужки: 
14 см. Материал оправы, линз и заглушки: пластик, тип линз: градиентные. 

Графа 37 «Процедура» — 40 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 822 500 р. 
Сертификат о происхождении товара формы «А» предоставлен, правила 

прямой поставки и непосредственной закупки соблюдены. Товар не включен 
в перечень преференциальных товаров. Заполнить таможенную декларацию. 

2. Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 40 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Венгрия 
Графа 16 «Страна происхождения» — Венгрия 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Мебель деревянная 

кухонная секционная 
Графа 37 «Процедура» — 40 21 133 
Графа 38 «Вес нетто (кг)» — 300 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 500 000 р. 
«Стоимость переработки» — 350 000 р. 

Заполнить таможенную декларацию. 
3. Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 53 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Германия 
Графа 16 «Страна происхождения» — Германия 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Седельный тягач 

Mercedes-Benz Actros 1863 LS, год выпуска 2019, двигатель дизельный, 
объемом 15 600 куб.см, мощностью 460 кВт (625 л.с.), класс экологической 
безопасности Euro6d, колёсная формула 4×2 

Графа 37 «Процедура» — 53 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 8 896 950 р. 

Тягач ввозится на срок четыре календарных месяца. 
Заполнить таможенную декларацию. 
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4. Данные, известные из декларации на товары: 
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» — ИМ 53 ЭД 
Графа 15 «Страна отправления» — Бельгия 
Графа 16 «Страна происхождения» — Бельгия 
Графа 17 «Страна назначения» — Россия 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» — Комбайн 

зерноуборочный New Holland CX6090 ELEVATION, 2017 г, 299 л.с. 
Графа 37 «Процедура» — 53 00 000 
Графа 45 «Таможенная стоимость» — 5 600 000 р. 
Срок временного ввоза с 15 июля по 20 октября. 

 
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 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 
задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 
способом; допускается наличие несущественных недочетов.  

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 
характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 
ошибки. 

 
1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Тема № 1. Понятие таможенной стоимости товара и основные 

принципы ее определения 
1. В каком году в Брюсселе на базе статьи VII ГАТТ была подписана 

конвенция о создании унифицированной методологии определения 
таможенной стоимости товара, так называемая Брюссельская конвенция о 
таможенной стоимости? 

а) 1951 
б) 1949 
в) 1950 
г) 1951 
2. Предварительные решения по вопросам применения методов 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров могут приниматься в 
случае, если это установлено законодательством государств-членов о …. 

а) таможенной стоимости 
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б) таможенном регулировании 
в) таможенной декларации 
г) таможенной пошлине 
3. В каком году вступила в силу Брюссельская конвенция о 

таможенной стоимости, которая определяла таможенную стоимость в 
качестве нормальной цены товара, по которой может быть продан в страну 
назначения в момент подачи таможенной декларации? 

а) 15 августа 1953 
б) 28 ноября 1953 
в) 29 июля 1954 
г) 28 июля 1953  
4. Дайте определение: таможенный тариф – это:  
а) стоимость товаров или их физическая характеристика в 

натуральном выражении – количество, масса с учётом первичной упаковки, 
которая не отделима от товара для его потребления, и в которой товар 
представляется для розничной продажи, объём или иная характеристика 

б) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС, и систематизированный в 
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

в) оценка товаров, перемещаемых через таможенную территорию 
ЕАЭС, с целью определения размеров взимаемых таможенных пошлин 

г) инструмент для взимания налога на добавленную стоимость и 
служит основой для определения суммы сборов 

5. Единое международное право о таможенной стоимости 
способствовало: 

а) обеспечению равных конкурентных условий для участников ВЭД 
б) обеспечению достоверности данных статистик внешней торговли 
в) повышению эффективности таможенно-тарифных методов 

регулирования внешнеторговой деятельности 
г) все ответы верны 
д) нет верного ответа 
6. В каком году было создано Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле: 
а) 1947 
б) 1955 
в) 1990 
г) 1945 
7. В 1960 г. в рамках Совета таможенного сотрудничества было 

образовано… 
а) ВТО 
б) Комитет по оценке товаров в таможенных целях 
в) Брюссельская конвенция о таможенной стоимости 
г) Технический комитет по таможенной оценке 
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8. Какой статьей в ТК ЕАЭС регламентируются общие положения о 
таможенной стоимости товаров: 

а) ТК ЕАЭС статьей 38 
б) ТК ЕАЭС статьей 37 
в) ТК ЕАЭС статьей 36 
г) ТК ЕАЭС статьей 39 
9. Таможенная стоимость товаров определяется: 
а) в валюте того государства-члена, в котором подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины 

б) как движимое имущество, в том числе электрическую энергию, 
товары, перемещаемые по трубопроводам, валюту, ценные бумаги, дорожные 
чеки 

в) другие возможные расходы, понесенные участником ВЭД при 
доставке товара от места приобретения за рубежом до таможенной территории 
Союза 

г) как цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти 
товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза  

10. В каком документе фиксируется таможенная стоимость товаров?  
а) пассажирская декларация 
б) книжка МДП 
в) декларация на товары 
г) все ответы верны 
11. «Конвенция о создании унифицированной методологии 

определения таможенной стоимости товаров» где и когда была подписана: 
а) 1964 году в Париже 
б) 1943 году в Брюсселе 
в) 1943 году в Вильнюсе 
г) 1986 году в Вене 
12. В каком году вступил в силу Единый таможенный тариф ЕАЭС 
а) 2016 г 
б) 2015 г 
в) 2010 г 
г) 2000 г 
13. В соответствии со ст. 18 Кодекса о таможенной стоимости ГАТТ был 

учрежден 
а) технический комитет по таможенной оценке  
б) плановый комитет 
в) технический отдел по таможенной стоимости 
г) планово-технический комитет по оценки таможенной стоимости 
14. К законодательным актам относятся: 
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.12.2019 г. № 1694 утверждает Правила определения таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации 
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б) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

в) Приказ ФТС России от 27.01.2011 г. № 152 утверждает формы 
декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядок 
декларирования таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации 

г) 3 и 1 вариант ответа 
15. Продавец и покупатель считаются взаимосвязанными лицами, если 

они  
а) являются резидентами одного государства  
б) не являются официально признанными деловыми партнерами  
в) являются сотрудниками предприятий друг друга  
г) впервые заключают внешнеторговый контракт друг с другом 
16. При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами  
а) для основы определения таможенной стоимости используется 

стоимость сделки с идентичными товарами  
б) вычеты не производятся  
в) в таможенную стоимость включаются затраты на 

транспортировку, страхование, лицензирование и другие, фактически 
понесенные декларантом к моменту пересечения таможенной границы  

г) таможенная стоимость рассчитывается на основе учета издержек 
производства этих товаров, к которым добавляется сумма прибыли и расходов, 
характерных для продажи оцениваемых товаров в России 

17. Что НЕ относится к функциям Комитета по оценке товаров в 
таможенных целях: 

а) Сравнение и распространение информации относительно методов 
оценки товаров в разных странах 

б) Повышению эффективности таможенно-тарифных методов 
регулирования внешнеторговой деятельности 

в) Изучение национальных правил, процедур и практики отдельных 
государств по применению брюссельских принципов  

г) Выработка рекомендаций по сохранению единообразия в 
толковании и применении принципов и стандартных единых процедур 

18. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Союза, определяется 

а) если при ввозе на таможенную территорию Союза товары 
пересекли таможенную границу Союза и в отношении таких товаров впервые 
заявляется иная таможенная процедура 

б) если таможенное декларирование товаров при их помещении под 
иную таможенную процедуру, осуществляется с особенностями, 
установленными законодательством государств-членов в соответствии с 
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пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС, или с особенностями, определенными 
статьями 114 и 116 ТК ЕАЭС 

в) при их помещении под таможенную процедуру таможенного 
транзита, таможенную процедуру таможенного склада, таможенную 
процедуру уничтожения, таможенную процедуру отказа в пользу государства 
или специальную таможенную процедуру (далее - исключение) 

г) в соответствии с законодательством о таможенном регулировании 
государства-члена, таможенному органу которого осуществляется 
таможенное декларирование товаров 

19. При заключении внешнеторгового контракта НЕ определяются 
следующие важные условия, касающиеся цены товара 

а) единица измерения товара; цена за единицу измерения; условия 
поставки (базис цены) 

б) валюта; условия платежа; способ фиксации цены 
в) наличие скидок; – условия платежа 
г) данные товара; содержание 
20. Мировая торговля товарами осуществляется… 
а) по рыночным ценам, которые формируются за счет импорта 
б) по рыночным ценам, отражающим общественно необходимые 

затраты на производство продукции 
в) по рыночным ценам, которые формируются за основу усердных 

значений отражающие затраты на производство 
г) по рыночным ценам, которые формируются за счет экспорта 
 
Тема № 2. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
1 Какой статьей регламентируется определение таможенной стоимости 

ввозимых товаров с однородными товарами: 
а) со статьей 32 ТК ЕАЭС 
б) со статьей 40 ТК ЕАЭС 
в) со статьей 41 ТК ЕАЭС 
г) со статьей 42 ТК ЕАЭС 
2 Товары считаются идентичными или однородными, если они: 
а) произведены из одного материала 
б) произведены в той же стране, что и оцениваемые (ввозимые) 

товары 
в) подаются с однотипными документами  
г) произведены на одной фабрике 
3 Метод 2 или метод 3 не применяется, если: 
а) отсутствуют документально подтвержденные сведения о ввозе на 

таможенную территорию Союза идентичных или однородных товаров 
б) когда присутствует сделка купли-продажи и цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары  
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в) когда присутствует достоверная, количественно определяемая и 
документально подтвержденная информация о таможенной стоимости 
товаров, в том числе информация, необходимая для подтверждения цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате, и осуществления 
дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате 

г) подтверждена цена, фактически уплаченная или подлежащая 
уплате, и осуществления дополнительных начислений к цене 

4 Дайте определения понятия «однородные товары»: 
а) товары, являющиеся идентичными во всех отношениях, не 

имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 
произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми; 

б) одинаковые во всех отношениях товары; 
в) товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 

имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 
произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми; 

г) нет правильного ответа 
5 Какие характеристики учитываются при определении однородных 

товаров? 
а) качество, репутация, наличие товарного знака 
б) наличие товарного знака; 
в) качество и репутация; 
г) нет правильного ответа. 
6 Дайте определение понятия «идентичные товары» - 
а) товары, которые состоят их схожих компонентов, произведенных 

из таких же материалов; 
б) товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по 

физическим характеристикам, качеству и репутации; 
в) товары, разные во всех отношения, в том числе по физическим 

характеристикам; 
г) нет правильного ответа. 
7 Какой статьей в ТК ЕАЭС регламентируется таможенная стоимость 

идентичных или однородных товаров? 
а) статьей 36 ТК ЕАЭС; 



22 
 

б) статьей 37 ТК ЕАЭС; 
в) статьей 38 ТК ЕАЭС;  
г) статьей 39 ТК ЕАЭС. 
8 Когда таможенная стоимость товаров может определяться по методу 

2? 
а) при наличии договора купли-продажи; 
б) при отсутствии сделки купли-продажи; 
в) выполнены все условия применения метода 1; 
г) присутствует достоверная, количественно определённая и 

документально подтвержденная информация о таможенной стоимости 
товаров 

9 Что означает понятие «Страна, в которой товары произведены»? 
а) страна, где товары произведены;  
б) страна назначения; 
в) страна отправления; 
г) место погрузки товара 
10. Корректировка стоимости сделки с идентичными или однородными 

товарами производится в:  
а) в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную 
территорию Союза 

б) в расходах по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 
проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) 
до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на 
таможенную территорию Союза 

в) в расходах на страхование в связи с указанными операциями 
г) Все ответы верны. 
11. По какой формуле рассчитывается таможенная стоимость по цене 

сделки с однородными товарами? 
а) ТС*адвалорную ставку 
б) (Тсoт/Boт)*Bвт 
в) (Тсит/Вит)*Ввт  
г) ТС=(Вит/ТСит) *Ввт; 
12. В течение скольких дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров 

не влечет за собой автоматического принятия стоимости сделки с 
идентичными или однородными товарами в качестве таможенной стоимости 
оцениваемых (ввозимых) товаров 

а) 90 календарных дней 
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б) 80 календарных дней 
в) 70 календарных дней 
г) 60 календарных дней 
13 Понятие ___________ означает, что количество проданных 

идентичных или однородных товаров может не совпадать с количеством 
проданных оцениваемых (ввозимых) товаров, при этом разница в их 
количествах не отражается на цене единицы товара, то есть существенным 
фактором является цена единицы товара 

а) по существу, в том же количестве 
б) того же или соответствующего ему периода времени 
в) многоколичественный 
г) нет верного ответа 
14 При корректировке стоимости сделки, учитывающей различия в 

коммерческих уровнях продаж, какую необходимо учитывать позицию, 
которую занимает покупатель в процессе реализации товаров? 

а) продажа идентичных или однородных и оцениваемых (ввозимых) 
товаров осуществлена на разных коммерческих уровнях, но по существу в том 
же количестве; 

б) продажа идентичных или однородных товаров осуществлена на 
том же коммерческом уровне, что и продажа оцениваемых (ввозимых) 
товаров, но в иных количествах; 

в) последующую оптовую реализацию товаров; 
г) в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную 
территорию Союза. 

15 Порядок и условия определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на единую таможенную территорию ЕАЭС, по методу 2 и по методу 
3 аналогичны, за исключением того, что при применении одного метода 
используются сведения об идентичных товарах, а при применении другого – 
_____________ 

а) об однозначащих товарах 
б) об одинаковых товарах 
в) об единых товарах 
г) об однородных товарах 
16 Что необходимо различать при принятии решения об отнесении 

товаров к идентичным или однородным: 
а) страна, в которой товары произведены и страна происхождения 

товаров; 
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б) торгующая страна и страна происхождения товаров  
в) с) страна, в которой товары произведены и торгующая страна. 
г) все ответы верны; 
17 Какие факторы необходимо учитывать при определении «того же или 

соответствующего ему периода времени»? 
а) цена товара; 
б) наименование товара; 
в) однородность товара; 
г) вид и характер товара. 
18 В течение времени цены на товары _______ вместе с изменением 

спроса и предложения, либо вследствие морального устаревания товаров 
(выпуск более современных и технически совершенных товаров) 

а) изменяются; 
б) варьируются; 
в) меняются; 
г) учитывают. 
19 Что предполагает покупатель при рассмотрении вопроса о 

корректировке стоимости сделки, учитывающей различия в коммерческих 
уровнях продаж? 

а) последующую оптовую реализацию товаров; 
б) использование товаров для собственных нужд; 
в) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 

проведению иных операций; 
г) верны варианты А и Б 
20 Союзы ___________ позволяют гибко использовать сведения о 

продажах и делать необходимые корректировки при выполнении любого из 
указанных условий 

a) «но (либо)» 
b) «и (или)» 
с) «так как (как будто)» 
d) «когда (что)» 
 
Тема № 3. Методы по стоимости сделки с идентичными или 

однородными товарами 
1 Какой статьей регламентируется определение таможенной стоимости 

ввозимых товаров с однородными товарами: 
а) со статьей 42 ТК ЕАЭС 
б) со статьей 40 ТК ЕАЭС 
в) со статьей 32 ТК ЕАЭС 
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г) со статьей 41 ТК ЕАЭС 
2 Товары считаются идентичными или однородными, если они: 
а) произведены в той же стране, что и оцениваемые (ввозимые) 

товары 
б) произведены из одного материала 
в) подаются с однотипными документами  
г) произведены на одной фабрике 
3 Метод 2 или метод 3 не применяется, если: 
а) отсутствуют документально подтвержденные сведения о ввозе на 

таможенную территорию Союза идентичных или однородных товаров 
б) когда присутствует сделка купли-продажи и цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары  
в) когда присутствует достоверная, количественно определяемая и 

документально подтвержденная информация о таможенной стоимости 
товаров, в том числе информация, необходимая для подтверждения цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате, и осуществления 
дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате 

г) подтверждена цена, фактически уплаченная или подлежащая 
уплате, и осуществления дополнительных начислений к цене 

4 Дайте определения понятия «однородные товары»: 
а) товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 

имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 
произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми; 

б) товары, являющиеся идентичными во всех отношениях, не 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 
произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми; 

в) одинаковые во всех отношениях товары; 
г) нет правильного ответа 
5 Какие характеристики учитываются при определении однородных 

товаров? 
а) качество, репутация, наличие товарного знака 
б) наличие товарного знака; 
в) качество и репутация; 
г) нет правильного ответа. 
6 Дайте определение понятия «идентичные товары» - 
а) товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по 

физическим характеристикам, качеству и репутации; 
б) товары, которые состоят их схожих компонентов, произведенных 

из таких же материалов; 
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в) товары, разные во всех отношения, в том числе по физическим 
характеристикам; 

г) нет правильного ответа. 
7 Какой статьей в ТК ЕАЭС регламентируется таможенная стоимость 

идентичных или однородных товаров? 
а) статьей 36 ТК ЕАЭС; 
б) статьей 37 ТК ЕАЭС; 
в) статьей 38 ТК ЕАЭС;  
г) статьей 39 ТК ЕАЭС. 
8 Когда таможенная стоимость товаров может определяться по методу 

2? 
а) при наличии договора купли-продажи; 
б) при отсутствии сделки купли-продажи; 
в) выполнены все условия применения метода 1; 
г) присутствует достоверная, количественно определённая и 

документально подтвержденная информация о таможенной стоимости 
товаров 

9 Что означает понятие «Страна, в которой товары произведены»? 
а) страна, где товары произведены;  
б) страна назначения; 
в) страна отправления; 
г) место погрузки товара 
10. Корректировка стоимости сделки с идентичными или однородными 

товарами производится в:  
а) в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную 
территорию Союза 

б) в расходах по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 
проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) 
до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на 
таможенную территорию Союза 

в) в расходах на страхование в связи с указанными операциями 
г) Все ответы верны. 
11. По какой формуле рассчитывается таможенная стоимость по цене 

сделки с однородными товарами? 
а) ТС*адвалорную ставку 
б) (Тсoт/Boт)*Bвт 
в) (Тсит/Вит)*Ввт  
г) ТС=(Вит/ТСит) *Ввт; 
12. В течение скольких дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров 

не влечет за собой автоматического принятия стоимости сделки с 
идентичными или однородными товарами в качестве таможенной стоимости 
оцениваемых (ввозимых) товаров 

а) 90 календарных дней 
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б) 80 календарных дней 
в) 70 календарных дней 
г) 60 календарных дней 
13 Понятие ___________ означает, что количество проданных 

идентичных или однородных товаров может не совпадать с количеством 
проданных оцениваемых (ввозимых) товаров, при этом разница в их 
количествах не отражается на цене единицы товара, то есть существенным 
фактором является цена единицы товара 

а) по существу, в том же количестве 
б) того же или соответствующего ему периода времени 
в) многоколичественный 
г) нет верного ответа 
14 При корректировке стоимости сделки, учитывающей различия в 

коммерческих уровнях продаж, какую необходимо учитывать позицию, 
которую занимает покупатель в процессе реализации товаров? 

а) продажа идентичных или однородных и оцениваемых (ввозимых) 
товаров осуществлена на разных коммерческих уровнях, но по существу в том 
же количестве; 

б) продажа идентичных или однородных товаров осуществлена на 
том же коммерческом уровне, что и продажа оцениваемых (ввозимых) 
товаров, но в иных количествах; 

в) с) последующую оптовую реализацию товаров; 
г) в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную 
территорию Союза. 

15 Порядок и условия определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на единую таможенную территорию ЕАЭС, по методу 2 и по методу 
3 аналогичны, за исключением того, что при применении одного метода 
используются сведения об идентичных товарах, а при применении другого 
_____________ 

а) об однозначащих товарах 
б) об одинаковых товарах 
в) об единых товарах 
г) об однородных товарах 
16 Что необходимо различать при принятии решения об отнесении 

товаров к идентичным или однородным: 
а) страна, в которой товары произведены и страна происхождения 

товаров; 
б) торгующая страна и страна происхождения товаров  
в) страна, в которой товары произведены и торгующая страна. 
г) все ответы верны; 
17 Какие факторы необходимо учитывать при определении «того же или 

соответствующего ему периода времени»? 
а) цена товара; 
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б) наименование товара; 
в) однородность товара; 
г) вид и характер товара. 
18 В течение времени цены на товары _________ вместе с изменением 

спроса и предложения, либо вследствие морального устаревания товаров 
(выпуск более современных и технически совершенных товаров) 

а) изменяются; 
б) варьируются; 
в) меняются; 
г) учитывают. 
19 Что предполагает покупатель при рассмотрении вопроса о 

корректировке стоимости сделки, учитывающей различия в коммерческих 
уровнях продаж? 

а) последующую оптовую реализацию товаров; 
б) использование товаров для собственных нужд; 
в) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 

проведению иных операций; 
г) верны варианты А и Б 
20 Союзы __________ позволяют гибко использовать сведения о 

продажах и делать необходимые корректировки при выполнении любого из 
указанных условий 

а) «но (либо)» 
б) «и (или)» 
в) «так как (как будто)» 
г) «когда (что)» 
 
Тема №4. Метод вычитания и метод сложения 
1. Какой статьей ТК ЕАЭС регулируется правовое применение 

метода вычитания?  
а) 44 ТК ЕАЭС; 
б) 33 ТК ЕАЭС; 
в) 43 ТК ЕАЭС;  
г) 54 ТК ЕАЭС. 
2. Правовое регулирование применения метода вычитания 

регламентируется? 
а) ст.43 ТК ЕАЭС; 
б) Решением Коллегии ЕЭК от 13.11.2012 г. №214; 
в) ст.43 ТК ЕАЭС и Решением Коллегии ЕЭК от 13.11.2012 г. №214;  
г) нет верного ответа. 
3. _________ базирующиеся на наиболее характерных ценах на 

перевозку и страхование, используемых основной частью агентов на 
свободном, конкурентном рынке соответствующих услуг. Что пропущено? 

а) Вычет таможенных пошлин, налогов, сборов; 
б) Обычные расходы;  
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в) Расходы; 
г) нет верного ответа 
4. При продаже дорогостоящих товаров (крупногабаритное 

оборудование) в качестве достаточно количества может быть признана 
продажа в каком количестве? 

а) 1-2 единиц  
б) 2-3 единиц 
в) 3-4 единиц 
г) нет верного ответа 
5. Для мелких запасных частей, которые продаются обычно в большом 

количестве единичная продажа в каком количестве будет недостаточной для 
выбора приемлемой цены единицы товара? 

а) 200-300 единиц  
б) 100-300 единиц  
в) 100-200 единиц  
г) 300-400 единиц. 

6. Из расчётной цены единицы товара должны быть вычтены? 
а) вознаграждение посредника; 
б) обычные расходы; 
в) таможенные пошлины, налоги, сборы 
г) А, Б и В 
д) нет верного ответа 
7. В период какого времени при выборе приемлемых продаж 

необходимо принимать во внимание обстоятельства сделки, специфику 
товаров, сезон, в котором происходит ввоз товаров, и другие подобные факты? 

а) 90 календарных дней; 
б) 60 календарных дней; 
в) 30 календарных дней; 
г) 120 календарных дней. 
8. Нормативной базой для определения таможенной стоимости по 

методу сложения является? 
а) ст. 44 ТК ЕАЭС; 
б) Решение Коллеги ЕЭК от 12.12.2012; 
в) ст. 44 ТК ЕАЭС и Решение Коллеги ЕЭК от 12.12.2012 N273;  
г) нет верного ответа 
9. При определение таможенной стоимости по 5 методу происходит 

сложение чего? 
а) расходы, понесенные в процессе производства товара 
б) расходы покупателя, понесенные им в процессе приобретения 

товара и доставки его до границы ЕАЭС; 
в) А и Б; 
г) нет верного ответа 



30 
 

10. Сведения о таможенной стоимости товара, определяемой по 5 
методу, заявляются в декларации таможенной стоимости в соответствии с 
какой статье ТК ЕАЭС? 

а) 44 ТК ЕАЭС;  
б) 54 ТК ЕАЭС; 
в) 43 ТК ЕАЭС; 
г) нет верного ответа. 
11. Какие расходы относятся к расходам по доставке? 
а) расходы по перевозке товаров до аэропорта, морского порта или 

иного места прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 
б) расходы на страхование; 
в) расходы по перегрузке, разгрузке и погрузке товаров, и 

проведению иных операций; 
г) А, Б и В.  
12. В каком случае определяется таможенная стоимость оцениваемых 

(ввозимых) товаров по методу 4: 
а) когда оцениваемые (ввозимые) либо идентичные или однородные 

им товары продаются на таможенной территории Союза в том же состоянии, 
в котором они были ввезены на эту территорию; 

б) когда оцениваемые (ввозимые) либо идентичные или однородные 
им товары продаются на таможенной территории Союза в разобранном 
состоянии, в котором они были ввезены на эту территорию; 

в) когда оцениваемые (ввозимые) либо идентичные или однородные 
им товары продаются вне таможенной территории Союза в том же состоянии, 
в котором они были вывезены из этой территории. 

13. В качестве основы для определения таможенной стоимости 
оцениваемых (ввозимых) товаров принимается: 

а) цена единицы товара, по которой наибольшее совокупное 
количество оцениваемых (ввозимых) товаров продается лицам, не 
являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу 
на таможенной территории Союза в тот же или соответствующий ему период 
времени; 

б) цена единицы товара, по которой наибольшее совокупное 
количество оцениваемых (ввозимых) товаров продается лицам, являющимся 
взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу на 
таможенной территории Союза в тот же или соответствующий ему период 
времени; 

в) цена единицы товара. 
14. Таможенная стоимость товаров определяется, как правило, на 

основе: 
а) документов и сведений, доступных на таможенной территории 

Союза; 
б) документы и сведения, не доступные на таможенной территории 

Союза; 
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в) нет верного ответа. 
15. Нормативной базой для определения таможенной стоимости товаров 

по методу сложения являются: 
а) ТК ЕАЭС ст. 44 
б) Решение Коллегии ЕЭК от 12.12.2012 года № 273 
в) Все ответы верны 
г) Нет верного ответа 
 
Тема № 5. Резервный метод определения таможенной стоимости (6 

метод) 
1. При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

используются следующие методы определения таможенной стоимости 
а) метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами; 
б) метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 
в) метод по стоимости сделки с однородными товарами; 
г) все ответы верны 
2. Порядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров 

устанавливается? 
а) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.12.2019г. №1694; 
б) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

в) Комитетом по оценке товаров в таможенных целях; 
г) Техническим комитетом по таможенной оценке 
3. Основой определения таможенной стоимости вывозных товаров 

является? 
а) стоимость сделки с ввозимыми товарами; 
б) расчетная стоимость ввозимых товаров; 
в) максимально возможная степень стоимости сделки с вывозимыми 

товарами; 
г) нет верного ответа  
4. Для каких целей определяется таможенная стоимость вывозимых 

товаров? 
а) исчисления ввозных таможенных пошлин; 
б) исчисления вывозных таможенных пошлин; 
в) определения дополнительных начислений; 
г) определения достоверной и документально подтвержденной 

информации 
5. В целях обеспечения законности, единообразия и беспринципности 

системы оценки товаров для таможенных целей она не должна быть… 
а) основана на использовании произвольной таможенной стоимости 

товаров; 
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б) использована на основе фиктивной таможенной стоимости 
товаров; 

в) нет верного ответа; 
г) основана на использовании произвольной или фиктивной 

таможенной стоимости товаров 
6. Стоимостью сделки с идентичными товарами является… 
а) таможенные пошлины; 
б) таможенная стоимость; 
в) НДС; 
г) нет верного ответа 
7. Определите последовательность применения методов определения 

таможенной стоимости: 
а) метод вычитания стоимости; 
б) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
в) резервным методом; 
г) по стоимости сделки с однородными товарами 
8. Для определения таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 3 используется стоимость сделки с     товарами, 
проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том же 
количестве, что и вывозимые товары. 

а) однородными; 
б) идентичными; 
в) вывозимыми; 
г) нет верного ответа 
9.    - товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе 

по физическим характеристикам, качеству и репутации. 
а) однородные товары; 
б) идентичные товары; 
в) нет верного ответа; 
г) ввозимые товары 
10. Определите соответствие: 

1 
Таможенная 
стоимость A 

часть дохода: только те деньги, которые компания 
заработала за основную деятельность. 

2 
Бухгалтерский 
учет Б 

 стоимость товара, определяемая в целях 
исчисления таможенных платежей 
(пошлин, таможенных сборов, акцизов, НДС).  

3 Выручка В 
беспрерывный и систематизированный сбор, фиксация, 

а также интерпретация специфической информации. 

4 Расходы Д 

затраты определенного периода времени, 
документально подтвержденные, экономически 
оправданные (обоснованные), полностью перенесшие 
свою стоимость на реализованную за этот период 
продукцию. 

11. Определите соответствие: 
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1 

Интеллектуаль
ная 
собственность A 

 товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, 
но имеющие сходные характеристики и состоящие из 
схожих компонентов, произведенных из таких же 
материалов, что позволяет им выполнять те же функции, 
что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними 
коммерчески взаимозаменяемыми. 

2 Метод Б 

 совокупность рациональных действий, которые 
необходимо предпринять, чтобы решить определённую 
задачу или достичь определённой цели.  

3 
Таможенная 
пошлина В 

результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которые охраняются законом.  

4 
Однородные 
товары Д 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами 
в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Союза 

12. Определите соответствие: 

1 Продавец A 
человек или компания, которая продаёт продукт или 

услугу. 

2 Покупатель Б 

юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, принявшие на себя по договору 
перевозки железнодорожным транспортом общего 
пользования обязанность доставить пассажира, вверенный 
им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта 
отправления в пункт назначения, а также выдать груз, 
багаж, грузобагаж управомоченному на его получение 
лицу (получателю). 

3 Перевозчик В 

лицо, подающее таможенную декларацию, или от 
имени которого она подаётся при помещении продукции 
под одну из процедур. 

4 Декларант Д 
человек (в т. ч. физическое лицо) или организация (в 

т. ч. юридическое лицо), осуществляющее оплату деньгами 
13. Таможенной стоимостью вывозимых товаров является расчетная 

стоимость, которая определяется по формуле: 
а) ТС=Рпр+ Спр; 
б) ТС= Цвт+Вп+Рт+Руп+Сту+Пис+Дп; 
в) ТС= Вп+Рпр; 
г) нет верного ответа 
14. Стоимостью сделки с идентичными или однородными товарами 

является    вывозимых товаров, определенная по методу 1 и 
принятая таможенным органом. 

а) расчетная стоимость; 
б) таможенная стоимость; 
в) нет верного ответа; 
г) дополнительные начисления 
15. Таможенная стоимость является основой для исчисления? 
а) таможенных цен; 
б) таможенных процедур; 
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в) таможенных платежей; 
г) таможенного контроля. 

 
Тема № 6. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров 
1. Установите последовательность 

1) Статьей 39 ТК ЕАЭС 
определено 

А) Таможенная стоимость ввозимых товаров по стоимости 
сделки с ними к цене, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за эти товары. 

2) Статьей 41 ТК ЕАЭС 
определена  

Б) Таможенной стоимости ввозимых товаров, где стоимость 
сделки с однородными товарами, проданными на том же 
коммерческом уровне и по существу в том же количестве, что 
и оцениваемые товары. 

3) Статьей 42 ТК ЕАЭС 
определена 

В) Таможенная стоимость ввозимых товаров, где 
используется стоимость сделки с идентичными товарами, 
проданными на том же коммерческом уровне и по существу 
в том же количестве, что и оцениваемые товары. 

4) Статьей 40 ТК ЕАЭС 
определена 

Г) Стоимость сделки с идентичными или однородными 
товарами является таможенная стоимость этих товаров 

2. Установите последовательность 
1) Идентичные 
товары  

А) Товары, которые относятся к техническому прогрессу: появление 
новых, совершенствование и более широкое распространение 
действующих технологий и т. д. 

2) Однородные 
товары 

Б) Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих 
компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет 
им выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, 
и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 

3) Сезонные 
товары 

В) товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по 
физическим характеристикам, качеству и репутации. 

4) Товары 
технического 
характера 

Г) Товары, которые рассматриваются применительно ко времени 
года 

3. Установите последовательность 

Корректировка 
стоимости сделки с 
идентичными или 

однородными товарами 
не включает в себя: 

А) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до 
аэропорта, морского порта или иного места прибытия 
товаров на таможенную территорию Союза 
Б) расходы на упаковку товаров 
В) расходы на страхование в связи с указанными 
операциями  
Г) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров 
и проведению иных операций, связанных с их перевозкой 
(транспортировкой) до аэропорта, морского порта или 
иного места прибытия товаров на таможенную территорию 
Союза 

4. Установите последовательность 
1) При определении «того же или 
соответствующего ему периода времени» 
необходимо учитывать такие факторы, как 
__________ в котором происходит ввоз 

А)Достоверных сведений, позволяющих 
осуществлять такую корректировку, 
документально подтверждающих ее 
обоснованность и точность независимо от 
того, приводит ли она к увеличению или к 
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оцениваемых и идентичных или 
однородных товаров, и торговые обычаи. 

уменьшению таможенной стоимости 
товаров 

2) Выполнение условия о ввозе идентичных 
или однородных товаров на таможенную 
территорию Союза в течение 

Б) В течение 90 календарных дней до 
ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров 

3) При применении метода 2 или метода 3 
для определения таможенной стоимости 
оцениваемых (ввозимых) товаров 
необходимо необходимо в максимально 
возможной степени использовать 

В) В максимально возможной степени 
использовать стоимость сделки с 
идентичными или однородными 
товарами, проданными на том же 
коммерческом уровне и по существу в том 
же количестве, что и оцениваемые 
(ввозимые) товары 

4) Корректировка стоимости сделки с 
идентичными или однородными товарами 
производится на основе 

Г) Вид и характер товара, сезон 

 
Тема № 7. Порядок отложенного определения таможенной стоимости 

товара 
1. Что допускается при отложенном определении таможенной 

стоимости товаров? 
А) определение и заявление таможенной стоимости товаров на основе 

имеющихся у декларанта документов и сведений, исчисление и уплата 
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, исходя из заявленной предварительной величины 
таможенной стоимости;  

Б) исчисление и уплата таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, исходя из заявленной 
предварительной величины таможенной стоимости; 

В) определение и заявление таможенной стоимости товаров на основе 
имеющихся у декларанта документов и сведений; 

Г) нет верного ответа. 
2. В каких случаях возможно отложить определение точной величины 

таможенной стоимости товаров: 
А) если ввозимые товары, которые торгуются на международных 

товарных биржах, помещаются под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления и в соответствии с условиями 
внешнеэкономического договора установлена фиксированная цена, 
подлежащая уплате за эти товары, но при этом установлены зависимость цены 
товаров от биржевых цен и согласованный сторонами внешнеэкономического 
договора порядок расчета цены товаров по биржевым ценам на установленную 
в этом договоре конкретную дату после дня регистрации декларации на 
товары; 

Б) если ввозимые товары помещаются под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления и условиями договора, с учетом 
которого должна определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами, не 
установлены фиксированные суммы лицензионных и иных подобных 
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платежей за использованием объектов интеллектуальной собственности, 
которые относятся к ввозимым товарам и которые прямо или косвенно должен 
произвести покупатель в качестве условия продажи ввозимых товаров, но при 
этом договором установлен порядок их расчета на основании сведений, 
неизвестных на день регистрации на товары 

Г) нет верного ответа. 
3. Сколько месяцев не может превышать срок определения и заявления 

точной величины таможенной стоимости? 
А) 17; 
Б) 15; 
В) 10; 
Г) нет верного ответа. 
4Что проверяет таможенный орган при проведении таможенного 

контроля предварительной величины таможенной стоимости товаров? 
А) правильность определения предварительной величины таможенной 

стоимости товаров и ее документальное подтверждение; 
Б) соответствие условий договора случаям применения отложенного 

определения таможенной стоимости товаров; 
В) верно А и Б;  
Г) нет верного ответа. 
5. Предварительная и точная величина таможенной стоимости товаров 

определяется на основе какого метода?  
А) первого;  
Б) второго; 
В) третьего; 
Г) четверного.  
6. В случае если при таможенном декларировании товаров точная 

величина их таможенной стоимости не может быть определена в связи с тем, 
что на дату регистрации таможенным органом декларации на товары в 
соответствии с условиями сделки отсутствуют документы, содержащие 
точные сведения, необходимые для ее расчета, допускается ______ 
определение точной величины таможенной стоимости товаров. 

7. Предварительная величина таможенной стоимости определяется на 
основании ____ цен на дату, наиболее близкую к дате регистрации декларации 
на товары, исходя из порядка расчета, установленного договором. 

8. Точная величина таможенной стоимости определяется на основании 
______ объема ввоза товаров, реализации товаров, иных показателей, 
определенных на основании данных бухгалтерского учета в порядке, 
установленном договором. 

9. Предварительная величина таможенной стоимости товаров заявляется 
в декларации таможенной стоимости, составленной по форме ____ и в 
декларации на товары. 

10. Документальное подтверждение сведений, используемых для 
расчета ____ величины таможенной стоимости товаров. 
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11. Установите соответствие: 
1 При проведении таможенного контроля 

предварительной величины таможенной 
стоимости товаров таможенный орган 
проверяет 

А Принимает решение о 
внесении изменений в сведения о 
таможенной стоимости товаров – в 
случае, если таможенным органом 
обнаружены недостоверные 
сведения о точной величине 
таможенной стоимости товаров 

2 По результатам проведения таможенного 
контроля точной величины таможенной 
стоимости товаров не позднее 5 рабочих дней 
со дня заявления точной величины 
таможенной стоимости товаров и 
представления документов, 
подтверждающих сведения, использованные 
для ее реестра, таможенный орган  

Б Соблюдение условий 
применения первого метода 
определения таможенной 
стоимости товаров 

  В Регистрирует 
корректировку декларации на 
товары – в случае, если 
таможенным органом не 
обнаружено недостоверных 
сведения о точной величине 
таможенной стоимости товаров 

  Г Правильность определения 
предварительной величины 
таможенной стоимости товаров и 
ее документальное подтверждение 

12. Установите соответствие: 
1 Если ввозятся товары, 

которые торгуются на 
международных 
товарных биржах 

А Предварительная величина таможенной стоимости 
определяется на основании наиболее высокой цены 
товаров, которая может быть рассчитана исходя из 
возможных качественных характеристик товаров в 
соответствии с порядком расчета, установленным 
договором 

2 Если ввозятся товары, в 
отношении которых 
договором не 
установлена 
фиксированная цена, 
подлежащая уплате за эти 
товары 

Б Точная величина таможенной стоимости 
определяется на основании цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые 
товары, рассчитанной исходя из фактических 
качественных характеристик товаров в соответствии 
с порядком расчета, установленным договором 

  В Предварительная величина таможенной стоимости 
определяется на основании биржевых цен на дату, 
наиболее близкую к дате регистрации декларации на 
товары, исходя из порядка расчета, установленного 
договором. 

  Г Точная величина таможенной стоимости 
определяется на основании фактического объема 
ввоза товаров, реализации товаров, иных 
показателей, определенных на основании данных 
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бухгалтерского учета в порядке, установленном 
договором. 

 
Тема № 8. Декларирование и контроль таможенной стоимости торов 
1. В какой графе заявляются сведения о таможенной стоимости 

декларируемых товаров: 
а) в графе 45 «Таможенная стоимость»; 
б) в графе 46 «Таможенная стоимость»; 
в) в графе 25 «Таможенная стоимость»; 
г) нет верного ответа. 
2. Кем производится декларирование таможенной стоимости: 
а) декларантом; 
б) таможенным инспектором; 
в) таможенным брокером; 
г) все ответы верны. 
3. Значение таможенной стоимости округляется по математическим 

правилам с точностью до:  
а) двух знаков после запятой; 
б) трёх знаков после запятой; 
в) пяти знаков после запятой; 
г) все ответы верны. 
4. В какой графе ДТ указывается цифровыми символами таможенная 

стоимость декларируемого товара в валюте государства - члена Союза, 
таможенному органу которого подается ДТ: 

а) в графе 45 ДТ; 
б) в графе 25 ДТ; 
в) в графе 14 ДТ; 
г) в графе 12 ДТ. 
5. В отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или под 
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), декларирование 
таможенной стоимости осуществляется путем: 

а) заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС); 
б) заполнения декларации на товары (ДТ); 
в) заполнения пассажирской таможенной декларации; 
г) все ответы верны. 
6. В декларации таможенной стоимости заявляются сведения о 

таможенной стоимости товаров, в том числе о: 
а) все ответы верны; 
б) величине таможенной стоимости товаров; 
в) об условиях и обстоятельствах сделки с товарами, имеющих 

отношение к определению таможенной стоимости товаров; 
г) методе определения таможенной стоимости товаров. 
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7. В каких случаях НЕ заполняется декларация таможенной 
стоимости:  

а) если при помещении товаров под таможенную процедуру таможенной 
стоимостью таких товаров является таможенная стоимость товаров, 
определенная при их первом помещении под таможенную процедуру; 

б) если при помещении товаров под таможенную процедуру 
таможенной стоимостью таких товаров не является таможенная стоимость 
товаров, определенная при их первом помещении под таможенную процедуру; 

в) если при помещении товаров под таможенную процедуру таможенной 
стоимостью таких товаров является таможенная стоимость товаров, 
определенная при их последующем помещении под таможенную процедуру; 

г) нет верного ответа. 
8. При определении таможенной стоимости товаров в соответствии с 

1 методом заполняется: 
а) ДТС – 1; 
б) ДТС – 2; 
в) ДТ; 
г) все ответы верны. 
9. При определении таможенной стоимости товаров в соответствии 

со 2, 3, 4, 5 и 6 методами заполняется: 
а) ДТС – 2; 
б) ДТС – 1; 
в) ДТ; 
г) нет верного ответа. 
10.  Для каких методов определения таможенной стоимости товаров 

форма первого основного листа ДТС - 2 является общей (единой) для: 
 а) методов 2, 3, 4, 5 и 6; 
б) методов 1 и 5; 
в) методов 2,3,4 и 5; 
г) нет верного ответа. 
11.  По какой из установленных форм в зависимости от метода 

определения таможенной стоимости товаров заполняется второй основной 
лист ДТС – 2: 

а) по одной из четырех установленных форм; 
б) по двум из четырех установленных форм; 
в) по одной из трех установленных форм; 
г) все ответы верны. 
12.  В общем количестве решений, рассмотренных таможенными 

органами в рамках жалоб, около 90 процентов составляют решения, принятые 
при: 

а) определении таможенной стоимости и взимании таможенных 
платежей; 

б) определении таможенной стоимости; 
в) определении декларировании товаров; 
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г) все ответы верны. 
13. После регистрации декларации на товары таможенные органы 

проводят контроль таможенной стоимости по таким направлениям как: 
а) все ответы верны; 
б) правильность выбора и применения метода определения таможенной 

стоимости товаров; 
в) правильность структуры и величины таможенной стоимости товаров; 
г) наличие документов, подтверждающих сведения о заявленной в 

декларации таможенной стоимости. 
14. Контроль таможенной стоимости основан на: 
а) системе управления рисками; 
б) основе достоверности сведений; 
в) правильности заполнения документов; 
г) все ответы верны. 
15. При выявлении риска, в котором действия таможенного органа по 

контролю таможенной стоимости зависят от анализа документов, такие 
документы могут: 

а) поэтапно предоставляться декларантом по запросам таможенного 
органа; 

б) предоставляться декларантом без запроса таможенного органа; 
в) не предоставляться декларантом; 
г) нет верного ответа. 
16. Помимо применения системы управления рисками при 

проведении контроля таможенной стоимости должностные лица таможенных 
органов также проводят: 

а) сравнительный анализ имеющейся в их распоряжении ценовой 
информации; 

б) сравнительный анализ; 
в) аналитический анализ имеющейся в их распоряжении ценовой 

информации; 
г) верный ответ а и в. 
17. Контроль таможенной стоимости товаров предусматривает право 

таможенного органа: 
а) запрашивать дополнительные документы и сведения в рамках 

проведения таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных 
документов и (или) сведений; 

б) запрашивать дополнительные документы и сведения в рамках 
проведения таможенного контроля в форме таможенной проверки; 

в) запрашивать дополнительные документы и сведения в рамках 
проведения таможенного контроля в форме получений объяснений; 

г) нет верного ответа. 
18. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений в 

отношении таможенной стоимости начатая до выпуска товаров, проводится в: 
а) соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС; 
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б) соответствии со статьей 326 ТК ЕАЭС; 
в) соответствии со статьей 323 ТК ЕАЭС; 
г) соответствии со статьей 322 ТК ЕАЭС. 
19. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений в 

отношении таможенной стоимости начатая после выпуска товаров, 
проводится в:  

а) соответствии со статьей 326 TK ЕАЭС; 
б) соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС; 
в) соответствии со статьей 323 ТК ЕАЭС; 
г) соответствии со статьей 322 ТК ЕАЭС. 
20. В случае если подача таможенной декларации не сопровождалась 

представлением документов, подтверждающих сведения о таможенной 
стоимости запрошенные документы должны быть представлены декларантом: 

а) не позднее чем за 4 часа до истечения срока выпуска товаров; 
б) не позднее чем за 2 часа до истечения срока выпуска товаров; 
в) не позднее чем за 5 часов до истечения срока выпуска товаров; 
г) не позднее чем за 45 минут до истечения срока выпуска товаров. 
21. Проверка таких таможенных, иных документов и сведений должна 

быть завершена таможенным органом: 
а) не позднее 30 календарных дней со дня их представления; 
б) не позднее 90 календарных дней со дня их представления; 
в) не позднее 180 календарных дней со дня их представления; 
г) все ответы верны. 
22. Информационное обеспечение контроля таможенной стоимости 

состоит из нескольких видов источников информации: 
а) все ответы верны; 
б) информация, предоставляемая вышестоящими таможенными 

органами; 
в) информация, запрашиваемая у участников ВЭД;  
г) информация, запрашиваемая у экспертных организаций, сторонних 

организаций. 
23. Что относится к информации, предоставляемой вышестоящими 

таможенными органами: 
а) нормативно - правовые акты; 
б) правовые акты; 
в) нормативные акты; 
г) нет верного ответа. 
24.  Какую возможность дает база данных «Мониторинг - анализ»: 
а) получать как общие данные таможенного оформления товаров, так и 

детальную информацию по каждому из участников ВЭД, конкретному складу 
и таможенному инспектору; 

б) получать статистическую информацию по каждому из участников 
ВЭД; 

в) получать общие данные таможенного оформления товаров; 
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г) нет верного ответа. 
25. Комплекс ИАС «Малахит» применятся при: 
а) проведении анализа уровня принимаемой таможенной стоимости 

перемещаемых товаров; 
б) проведении детальной информации по каждому из участников ВЭД; 
в) проведении выявление фактов возможного занижения таможенной 

стоимости товаров; 
г) все ответы верны. 
26. Использование информации, в максимально возможной степени 

сопоставимой с имеющимися в отношении ввозимых товаров сведениями, 
включая сведения об условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, 
физических характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров – это 
___________ контроль таможенной стоимости товаров 

27. Создание информационных условий функционирования системы 
контроля таможенной стоимости, обеспечение ее необходимой информацией, 
средствами поиска, накопления, хранения, обработки, передачи информации, 
организации баз данных – это ___________ информационное обеспечение 
контроля таможенной стоимости 

28. Организованная совокупность документированной информации, 
включающая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и 
накапливаемые в информационных системах контроля таможенной стоимости 
– это _____________ информационные ресурсы контроля таможенной 
стоимости 
 

Шкала оценивания: 100 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:  
100% соответствуют оценке «отлично»; 
90% – оценке «хорошо»;  
70% – оценке «удовлетворительно»;  
69% и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в закрытой форме. 
1.1 При проведении таможенной стоимости товаров, в том числе после 

их выпуска, признаками недостоверного, определения таможенной стоимости 
товаров являются, в частности, следующие обстоятельства:  

а) непредставление в таможенный орган декларации таможенной 
стоимости; 

б) выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с 
ценой идентичных или однородных товаров при сопоставимых условиях их 
ввоза; 

в) отсутствие в декларации на товары сведений о производителе товара. 
1.2 Основное назначение таможенной стоимости товаров: 
а) налоговая база для расчета таможенной пошлины по адвалорной 

ставке и таможенных сбора, а также основной элемент налоговой базы для 
расчета НДС, а также для целей формирований таможенной статистики; 

б) основа для формирования статистических данных стоимости 
перемещаемых через таможенную границу товаров в долларах США; 

в) специальное обозначение контрактной (фактурной) стоимости, 
используемое для таможенных целей (например, для расчета таможенной 
пошлины). 

г) совокупность расходов, понесенных продавцом при продаже товаров 
на экспорт. 

1.3 Декларация таможенной стоимости заполняется в ношении товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, в следующих случаях: 

а) если применяется процедура отложенного определения таможенной 
стоимости товаров 

б) если общая таможенная стоимость ввозимой партии товаров 
превышает сумму, эквивалентную 10000 (десяти тысячам) долларов США; 

в) если при изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью 
товаров является таможенная стоимость товаров, ранее определенная на день 
принятия таможенным органом таможенной декларации при их первом 
помещении под таможенную процедуру после фактического пересечения ими 
таможенной границы 

г) если вносятся изменения (дополнения) в сведения о таможенной 
стоимости товаров, заявленные в декларации на товары, в связи с выявлением 
технических ошибок. 

1.4 При выполнении какого условия может применяться метод по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами: 
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а) представлены дополнительные документы и сведения, в том числе 
дополнительно запрошенные таможенным органом, характеризующие 
(отражающие) сопутствующие продаже обстоятельства; 

б) товар является предметом внешнеторгового договора; 
в) продажа товаров или их цена не зависит от каких-либо условий или 

обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть количественно 
определено. 

1.5 Какие документы могут быть запрошены таможенным органом при 
проведении контроля таможенной стоимости товаров: 

а) ценовые каталог 
б) бухгалтерские документы о принятии ввозимых, идентичных, 

однородных товаров на учет 
в) рекламные буклеты. 
1.6 При выполнении какого условия расходы на производимые после 

ввоза товаров на таможенную территорию Сою за строительство, возведение, 
сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического содействия в 
отношении таких товаров, как промышленные установки, машины или 
оборудование, могут быть вычтены из стоимости сделки: 

а) размер таких расходов не превышает сумму, эквивалентную 50 000 
(пятидесяти тысячам) долларов США; 

б) товар поставляется на условиях РАР в соответствии с Инкотермс 
2020; 

в) они выделены из цены, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате, заявлены декларантом и подтверждены им документально. 

1.7 Какого метода определения таможенной стоимости товаров не 
существует: 

а) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
б) по стоимости сделки с идентичными товарами; 
в) по стоимости сделки с товарами того же класса или вида; 
г) метод вычитания; 
д) резервный метод. 
1.8 Какой метод определения таможенной стоимости, исходя из 

положений ТК ЕАЭС и норм международного таможенного права, является 
приоритетным: 

а) по стоимости сделки с однородными товарами 
б) по стоимости сделки с идентичными товарами;    
в) по стоимости сделки с ввозимыми товарам 
г) метод вычитания; 
д) резервный метод. 
1.9 Что понимается под идентичными товарами: 
а) товары, одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми 

товарами, в том числе по физическим характеристикам, качеству, репутации; 
б) товары, одинаковые по внешнему виду; 
в) взаимозаменяемые товары. 
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1.10 Товары не считаются идентичными по отношению к оцениваемым 
товарам: 

а) если они не произведены в той же стране, что и оцениваемые; 
б) если есть незначительные отличия по внешнем виде  
в) если товары ввозятся в ином количестве. 
1.11 При наличии более одной стоимости сделки с идентичными 

товарами для оценки таможенной стоимости принимается: 
а) самая высокая из цен  
б) самая низкая из цен с учетом всех корректировок 
в) средняя цена. 
1.12 Какие товары являются однородными товарам?  
а) товары, не являющиеся идентичными, но имеющие схожие 

характеристики; 
б) идентичные товары, что позволяет им выполнять те же функции; 
в) товары, произведенные в одной и той же стране. 
1.13 Под «тем же или соответствующим ему периодом времени» 

подразумевается временной период, в течение которого: 
а) сохраняется относительная стабильность цен на оцениваемы и 

идентичные или однородные товары; 
б) цены на идентичные или однородные товары неизменны; 
в) допускается изменение цен на идентичные товары в пределах 5 %. 
1.14 Являются ли товары, произведенные в разных странах 

идентичными или однородным. 
а) являются только однородными; 
б) не являются; 
в) являются только идентичны; 
г) являются. 
1.15 В каком году в Брюсселе на базе статьи VII ГАТТ была подписана 

конвенция о создании унифицированной методологии определения 
таможенной стоимости товара, так называемая Брюссельская конвенция о 
таможенной стоимости? 

а) 1951 
б) 1949 
в) 1950 
г) 1951 
1.16 Предварительные решения по вопросам применения методов 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров могут приниматься в 
случае, если это установлено законодательством государств-членов о …. 

а) таможенной стоимости 
б) таможенном регулировании 
в) таможенной декларации 
г) таможенной пошлине 
1.17 В каком году вступила в силу Брюссельская конвенция о 

таможенной стоимости, которая определяла таможенную стоимость в 
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качестве нормальной цены товара, по которой может быть продан в страну 
назначения в момент подачи таможенной декларации? 

а) 15 августа 1953 
б) 28 ноября 1953 
в) 29 июля 1954 
г) 28 июля 1953  
1.18 Дайте определение: таможенный тариф – это:  
а) стоимость товаров или их физическая характеристика в 

натуральном выражении – количество, масса с учётом первичной упаковки, 
которая не отделима от товара для его потребления, и в которой товар 
представляется для розничной продажи, объём или иная характеристика 

б) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС, и систематизированный в 
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

в) оценка товаров, перемещаемых через таможенную территорию 
ЕАЭС, с целью определения размеров взимаемых таможенных пошлин 

г) инструмент для взимания налога на добавленную стоимость и 
служит основой для определения суммы сборов 

1.19 Единое международное право о таможенной стоимости 
способствовало: 

а) обеспечению равных конкурентных условий для участников ВЭД 
б) обеспечению достоверности данных статистик внешней торговли 
в) повышению эффективности таможенно-тарифных методов 

регулирования внешнеторговой деятельности 
г) все ответы верны 
д) нет верного ответа 
1.20 В каком году было создано Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле: 
а) 1947 
б) 1955 
в) 1990 
г) 1945 
1.21 В 1960 г. в рамках Совета таможенного сотрудничества было 

образовано… 
а) ВТО 
б) Комитет по оценке товаров в таможенных целях 
в) Брюссельская конвенция о таможенной стоимости 
г) Технический комитет по таможенной оценке 
1.22 Какой статьей в ТК ЕАЭС регламентируются общие положения о 

таможенной стоимости товаров: 
а) ТК ЕАЭС статьей 38 
б) ТК ЕАЭС статьей 37 
в) ТК ЕАЭС статьей 36 
г) ТК ЕАЭС статьей 39 
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1.23 Таможенная стоимость товаров определяется: 
а) в валюте того государства-члена, в котором подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины 

б) как движимое имущество, в том числе электрическую энергию, 
товары, перемещаемые по трубопроводам, валюту, ценные бумаги, дорожные 
чеки 

в) другие возможные расходы, понесенные участником ВЭД при 
доставке товара от места приобретения за рубежом до таможенной территории 
Союза 

г) как цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти 
товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза  

1.24 В каком документе фиксируется таможенная стоимость товаров?  
а) пассажирская декларация 
б) книжка МДП 
в) декларация на товары 
г) все ответы верны 
1.25 «Конвенция о создании унифицированной методологии 

определения таможенной стоимости товаров» где и когда была подписана: 
а) 1964 году в Париже 
б) 1943 году в Брюсселе 
в) 1943 году в Вильнюсе 
г) 1986 году в Вене 
1.26 В каком году вступил в силу Единый таможенный тариф ЕАЭС 
а) 2016 г 
б) 2015 г 
в) 2010 г 
г) 2000 г 
1.27 В соответствии со ст. 18 Кодекса о таможенной стоимости ГАТТ 

был учрежден 
а) технический комитет по таможенной оценке  
б) плановый комитет 
в) технический отдел по таможенной стоимости 
г) планово-технический комитет по оценки таможенной стоимости 
1.28 К законодательным актам относятся: 
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.12.2019 г. № 1694 утверждает Правила определения таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации 

б) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

в) Приказ ФТС России от 27.01.2011 г. № 152 утверждает формы 
декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядок 
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декларирования таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации 

г) 3 и 1 вариант ответа 
1.29 Продавец и покупатель считаются взаимосвязанными лицами, если 

они  
а) являются резидентами одного государства  
б) не являются официально признанными деловыми партнерами  
в) являются сотрудниками предприятий друг друга  
г) впервые заключают внешнеторговый контракт друг с другом 
1.30 При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами  
а) для основы определения таможенной стоимости используется 

стоимость сделки с идентичными товарами  
б) вычеты не производятся  
в) в таможенную стоимость включаются затраты на 

транспортировку, страхование, лицензирование и другие, фактически 
понесенные декларантом к моменту пересечения таможенной границы  

г) таможенная стоимость рассчитывается на основе учета издержек 
производства этих товаров, к которым добавляется сумма прибыли и расходов, 
характерных для продажи оцениваемых товаров в России 

1.31 Что НЕ относится к функциям Комитета по оценке товаров в 
таможенных целях: 

а) Сравнение и распространение информации относительно методов 
оценки товаров в разных странах 

б) Повышению эффективности таможенно-тарифных методов 
регулирования внешнеторговой деятельности 

в) Изучение национальных правил, процедур и практики отдельных 
государств по применению брюссельских принципов  

г) Выработка рекомендаций по сохранению единообразия в 
толковании и применении принципов и стандартных единых процедур 

1.32 Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Союза, определяется 

а) если при ввозе на таможенную территорию Союза товары 
пересекли таможенную границу Союза и в отношении таких товаров впервые 
заявляется иная таможенная процедура 

б) если таможенное декларирование товаров при их помещении под 
иную таможенную процедуру, осуществляется с особенностями, 
установленными законодательством государств-членов в соответствии с 
пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС, или с особенностями, определенными 
статьями 114 и 116 ТК ЕАЭС 

в) при их помещении под таможенную процедуру таможенного 
транзита, таможенную процедуру таможенного склада, таможенную 
процедуру уничтожения, таможенную процедуру отказа в пользу государства 
или специальную таможенную процедуру (далее - исключение) 
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г) в соответствии с законодательством о таможенном регулировании 
государства-члена, таможенному органу которого осуществляется 
таможенное декларирование товаров 

1.33 При заключении внешнеторгового контракта НЕ определяются 
следующие важные условия, касающиеся цены товара 

а) единица измерения товара; цена за единицу измерения; условия 
поставки (базис цены) 

б) валюта; условия платежа; способ фиксации цены 
в) наличие скидок; – условия платежа 
г) данные товара; содержание 
1.34 Мировая торговля товарами осуществляется… 
а) по рыночным ценам, которые формируются за счет импорта 
б) по рыночным ценам, отражающим общественно необходимые 

затраты на производство продукции 
в) по рыночным ценам, которые формируются за основу усердных 

значений отражающие затраты на производство 
г) по рыночным ценам, которые формируются за счет экспорта 
1.35 Сопоставление цен внешнего рынка с ценами отечественных 

производителей осуществляется с использованием таможенной стоимости, 
которая по существу… 

а) является ценой данного товара на внешнем рынке при его 
прибытии на таможенную территорию ЕАЭС страны ввоза 

б) является ценой данного товара на внутреннем рынке при его 
прибытии на таможенную границу страны ввоза 

в) определяется спросом на данный товар на внешнем рынке при его 
прибытии на таможенную границу страны ввоза 

г) определяется спросом на данный товар 
1.36 в какой статье ГАТТ были заложены принципиальные подходы 

единой таможенной оценки 
а) VI 
б) VII 
в) IV 
г) VIII 
1.37 Цена сделки – это 
а) Себестоимость продукции+ страхование товара 
б) Цена, реально уплаченная или подлежащая уплате за 

импортируемый товар 
в) Цена, уплаченная или подлежащая уплате за импортируемый и 

экспортируемый товар 
г) Брокерские расходы+ страхование товара 
1.38 На международном уровне Всемирная таможенная организация 

поддерживает тесные длительные отношения в области таможенной оценки с  
а) Международной торговой палатой 
б) Международным валютным фондом 
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в) Международным банком 
г) Секретариатом ООН 
1.39 Общие положения о таможенной стоимости товаров 

регламентируются  
а) Решение Коллегии ЕЭК от 13.09.1998 г №243 
б) ТК ЕАЭС статья 38 
в) Приказом ФТС России от 13.10.2001 г № 75 
г) ТК ЕАЭС статья 37 
1.40 В каком году в Брюсселе на базе статьи VII ГАТТ была подписана 

конвенция о создании унифицированной методологии определения 
таможенной стоимости товара, так называемая Брюссельская конвенция о 
таможенной стоимости? 

а) 1951 
б) 1949 
в) 1950 
г) 1951 
1.41 Предварительные решения по вопросам применения методов 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров могут приниматься в 
случае, если это установлено законодательством государств-членов о …. 

а) таможенной стоимости 
б) таможенном регулировании 
в) таможенной декларации 
г) таможенной пошлине 
1.42 В каком году вступила в силу Брюссельская конвенция о 

таможенной стоимости, которая определяла таможенную стоимость в 
качестве нормальной цены товара, по которой может быть продан в страну 
назначения в момент подачи таможенной декларации? 

а) 15 августа 1953 
б) 28 ноября 1953 
в) 29 июля 1954 
г) 28 июля 1953  
1.43 Дайте определение: таможенный тариф – это:  
а) стоимость товаров или их физическая характеристика в 

натуральном выражении – количество, масса с учётом первичной упаковки, 
которая не отделима от товара для его потребления, и в которой товар 
представляется для розничной продажи, объём или иная характеристика 

б) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС, и систематизированный в 
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

в) оценка товаров, перемещаемых через таможенную территорию 
ЕАЭС, с целью определения размеров взимаемых таможенных пошлин 

г) инструмент для взимания налога на добавленную стоимость и 
служит основой для определения суммы сборов 
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1.44 Единое международное право о таможенной стоимости 
способствовало: 

а) обеспечению равных конкурентных условий для участников ВЭД 
б) обеспечению достоверности данных статистик внешней торговли 
в) повышению эффективности таможенно-тарифных методов 

регулирования внешнеторговой деятельности 
г) все ответы верны 
д) нет верного ответа 
1.45 В каком году было создано Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле: 
а) 1947 
б) 1955 
в) 1990 
г) 1945 
1.46 В 1960 г. в рамках Совета таможенного сотрудничества было 

образовано… 
а) ВТО 
б) Комитет по оценке товаров в таможенных целях 
в) Брюссельская конвенция о таможенной стоимости 
г) Технический комитет по таможенной оценке 
1.47 Какой статьей в ТК ЕАЭС регламентируются общие положения о 

таможенной стоимости товаров: 
а) ТК ЕАЭС статьей 38 
б) ТК ЕАЭС статьей 37 
в) ТК ЕАЭС статьей 36 
г) ТК ЕАЭС статьей 39 
1.48 Таможенная стоимость товаров определяется: 
а) в валюте того государства-члена, в котором подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины 

б) как движимое имущество, в том числе электрическую энергию, 
товары, перемещаемые по трубопроводам, валюту, ценные бумаги, дорожные 
чеки 

в) другие возможные расходы, понесенные участником ВЭД при 
доставке товара от места приобретения за рубежом до таможенной территории 
Союза 

г) как цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти 
товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза  

1.49 В каком документе фиксируется таможенная стоимость товаров?  
а) пассажирская декларация 
б) книжка МДП 
в) декларация на товары 
г) все ответы верны 
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1.50 «Конвенция о создании унифицированной методологии 
определения таможенной стоимости товаров» где и когда была подписана: 

а) 1964 году в Париже 
б) 1943 году в Брюсселе 
в) 1943 году в Вильнюсе 
a) 1986 году в Вене 
1.51 В каком году вступил в силу Единый таможенный тариф ЕАЭС 
а) 2016 г 
б) 2015 г 
в) 2010 г 
г) 2000 г 
1.52 В соответствии со ст. 18 Кодекса о таможенной стоимости ГАТТ 

был учрежден 
а) технический комитет по таможенной оценке  
б) плановый комитет 
в) технический отдел по таможенной стоимости 
г) планово-технический комитет по оценки таможенной стоимости 
1.53 К законодательным актам относятся: 
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.12.2019 г. № 1694 утверждает Правила определения таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации 

б) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

в) Приказ ФТС России от 27.01.2011 г. № 152 утверждает формы 
декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядок 
декларирования таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации 

г) 3 и 1 вариант ответа 
1.54 В какой графе заявляются сведения о таможенной стоимости 

декларируемых товаров: 
а) в графе 45 «Таможенная стоимость»; 
б) в графе 46 «Таможенная стоимость»; 
в) в графе 25 «Таможенная стоимость»; 
г) нет верного ответа. 
1.55 Кем производится декларирование таможенной стоимости: 
а) декларантом; 
б) таможенным инспектором; 
в) таможенным брокером; 
г) все ответы верны. 
1.56 Значение таможенной стоимости округляется по математическим 

правилам с точностью до:  
а) двух знаков после запятой; 
б) трёх знаков после запятой; 
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в) пяти знаков после запятой; 
г) все ответы верны. 
1.57 В какой графе ДТ указывается цифровыми символами таможенная 

стоимость декларируемого товара в валюте государства - члена Союза, 
таможенному органу которого подается ДТ: 

а) в графе 45 ДТ; 
б) в графе 25 ДТ; 
в) в графе 14 ДТ; 
г) в графе 12 ДТ. 
1.58 В отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или под 
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), декларирование 
таможенной стоимости осуществляется путем: 

а) заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС); 
б) заполнения декларации на товары (ДТ); 
в) заполнения пассажирской таможенной декларации; 
г) все ответы верны. 
1.59 В декларации таможенной стоимости заявляются сведения о 

таможенной стоимости товаров, в том числе о: 
а) все ответы верны; 
б) величине таможенной стоимости товаров; 
в) об условиях и обстоятельствах сделки с товарами, имеющих 

отношение к определению таможенной стоимости товаров; 
г) методе определения таможенной стоимости товаров. 
1.60 В каких случаях НЕ заполняется декларация таможенной 

стоимости:  
а) если при помещении товаров под таможенную процедуру таможенной 

стоимостью таких товаров является таможенная стоимость товаров, 
определенная при их первом помещении под таможенную процедуру; 

б) если при помещении товаров под таможенную процедуру 
таможенной стоимостью таких товаров не является таможенная стоимость 
товаров, определенная при их первом помещении под таможенную процедуру; 

в) если при помещении товаров под таможенную процедуру таможенной 
стоимостью таких товаров является таможенная стоимость товаров, 
определенная при их последующем помещении под таможенную процедуру; 

г) нет верного ответа. 
 

2 Вопросы в открытой форме. 
2.1 Товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим 

характеристикам, качеству и репутации ________________. 
2.2 Товары, которые относятся к одной группе или ряду товаров, 

включая идентичные и однородные товары, и изготовление которых относится 
к советующему виду экономической деятельности __________. 
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2.3 Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 
произведенные из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оценивамые товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми __________. 

2.4 Лица, которые вместе прямо или косвенно контролируют третье лицо 
это _________________. 

2.5 При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами, за основу для расчет таможенной стоимости ввозимых 
товаров принимается ______________. 

2.6 Стоимостью сделки с идентичными и однородными товарами 
является таможенная стоимость этих товаров, определятся в соответствии с 
__________ методом и принятая таможенным органом. 

2.7 В случае если запрошенные в результате контроля таможенной 
стоимости документы декларантом не представлены, таможенный орган 
___________. 

2.8 Запрошенные документы и сведения должны быть предоставленные 
не позднее чем за ____________ часа до истечения срока выпуска товаров.  

2.9 В основе контроля таможенной стоимости лежит система 
________________. 

2.10 Таможенный орган запрашивает дополнительные документы и 
сведения в рамках проведения таможенного контроля таможенной стоимости 
в форме проверки __________________. 

2.11 Использование информации, в максимально возможной степени 
сопоставимой с имеющимися в отношении ввозимых товаров сведениями, 
включая сведения об условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, 
физических характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров – это 
___________ контроль таможенной стоимости товаров 

2.12 Создание информационных условий функционирования системы 
контроля таможенной стоимости, обеспечение ее необходимой информацией, 
средствами поиска, накопления, хранения, обработки, передачи информации, 
организации баз данных – это ___________ информационное обеспечение 
контроля таможенной стоимости 

2.13 Организованная совокупность документированной информации, 
включающая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и 
накапливаемые в информационных системах контроля таможенной стоимости 
– это _____________ информационные ресурсы контроля таможенной 
стоимости. 

2.14 Предварительная величина таможенной стоимости определяется на 
основании ____ цен на дату, наиболее близкую к дате регистрации декларации 
на товары, исходя из порядка расчета, установленного договором. 

2.15 Точная величина таможенной стоимости определяется на 
основании ______ объема ввоза товаров, реализации товаров, иных 
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показателей, определенных на основании данных бухгалтерского учета в 
порядке, установленном договором. 

2.16 Предварительная величина таможенной стоимости товаров 
заявляется в декларации таможенной стоимости, составленной по форме ____ 
и в декларации на товары. 

2.17 Документальное подтверждение сведений, используемых для 
расчета ____ величины таможенной стоимости товаров. 

2.18 Стоимостью сделки с идентичными или однородными товарами 
является    вывозимых товаров, определенная по методу 1 и 
принятая таможенным органом. 

2.19 Для определения таможенной стоимости вывозимых товаров по 
методу 3 используется стоимость сделки с     товарами, 
проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том же 
количестве, что и вывозимые товары. 

2.20    - товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе 
по физическим характеристикам, качеству и репутации. 

 
3 Вопросы на установление последовательности. 
3.1 Расположите условия поставки в соответствии с Инкотермс 2010 в 

порядке убывания рисков покупателя. 
А) СIP 
Б) DAP 
В) FCA 
Г) EXW 
3.2 Расположите условия поставки в соответствии с Инкотермс 2010 в 

порядке убывания рисков покупателя. 
А) СIP 
Б) DAP 
В) FCA 
Г) EXW 
3.3 Определите правильную последовательность применения методов 

определения таможенной стоимости, ввозимых товаров. 
А) метод по стоимости сделки с идентичным товаром  
Б) метод по стоимости сделки с однородным товаром 
В) метод по стоимости сделки с ввозимым товаром 
Г) метод сложения 
3.4 Расположите в хронологическом порядке принятия акты 

законодательства по таможенной стоимости. 
А) Постановление Правительства РФ № 1694 «Об утверждении Правил 

определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации»; 

Б) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
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№ 42 «Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза»; 

В) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии Х№ 103 
«Об утверждении Порядка отложенного определения таможенной стоимости 
товаров»; 

Г) Решение Коллегии евразийской экономической комиссии № 160 «О 
случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм 
декларации таможенной стоимости и Порядка заполнения заявления 
декларации таможенной стоимости.» 

3.5 Установите последовательность действий 
А) запрос дополнительных документов и сведений  
Б) проверка таможенных, иных документов и сведений; 
В) регистрация декларации на товар; 
Г) выпуск товаров под обеспечение уплаты таможенных платежей 
3.6 Расположите методы определения таможенной стон мости по 

частоте их применения: 
А) резервный метод; 
Б) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
В) метод сложения; 
Г) по стоимости сделки с идентичными товарами. 
 
4 Вопросы на установление соответствия. 
4.1 Определите соответствие:  
1. графа 42 ДТ А. В графе указывается цифровыми символам без 

разделителей и пробелов статистическая стоимость товара в долларах США 
2. Графа 45 ДТ Б. В графе указывается цифровыми символами 
цена товара, фактически уплаченная или подлежащая уплате либо 

компенсируемая иными встречными предоставлениями 
3. Графа 46 ДТ В. В графе указывается цифровыми символами 

таможенная стоимость декларируемого товара в валюте государства- члена 
Союза. 

4.2 Определите соответствие: 
1. графа 12 ДТС-1 А. В графе указывается в валюте государства-

члена таможенному органу которого подается декларация на товары, сумма 
дополнительных начислений.  

2. графа 20 ДТС-1 Б. В графе указывается в валюте 
государственному органу которого подается декларация на товары, сумма 
вычетов.  

3. Графа 24 ДТС-1 В. В графе указывается в валюте государства-
члена таможенному органу которого подается декларация на товары, основа 
для расчета таможенной стоимости.  

4.3 Определите соответствие:  
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1. Идентичные товары  А. товары, которые относятся к одной группе 
или ряду товаров, включая идентичные и однородные товары, и изготовление 
которых относится к соответствующему виду экономической деятельности 

2. Однородные товары Б. Товары, одинаковые во всех отношениях, в 
том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации 

3. Товары того же класса или вида.  В. Товары, имеющие сходные 
характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких 
же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и 
оцениваемые товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми.    

4.4. Определите соответствие: 
1. Метод по стоимости сделки ввозимыми товарами (метод 1) А.В 

качестве основы принимается расчетная стоимость товара. 
2. Метод вычитания (Метод 4) Б. Таможенной стоимостью 

ввозимых товаров является цена, фактически уплаченная или подлежащая 
уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию 
Союза и дополненная  

3. Метод сложения (метод 5)  В. В качестве основы для определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров принимается цена единицы товара, 
по которой наибольшее совокупное количество оцениваемых товаров либо 
идентичных оцениваемым или однородным, или однородных с оцениваемыми 
товарами продается лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, 
осуществляющими такую продажу на таможенной территории Союза. 

4.5 Определите соответствие условий поставки и порядка расчета 
таможенной стоимости: 

1. EXW А. Стоимости сделки 
2. CPT Б. Стоимости сделки+ страховка 
CIP В. Стоимость сделки+ расходы на погрузку+ расходы на 

транспортировку расходы на упаковку+ страховка 
4.6 Определите соответствие:  
1. Твердая цена А. Устанавливается в процессе исполнения контракта 
2. Подвижная цена Б. Устанавливается в момент подписания 

контракта и не подлежит изменению в течение срока его действия. 
3. Скользящая цена  В. Стоимость, зафиксированная при заключении 

контракта, которая может быть пересмотрена в дальнейшем, если рыночная 
стоимость данного товара к моменту его поставки изменится. 

4. Цена с последующей фиксацией.  Г. Стоимость, исчисляемая в 
момент исполнения контракта путем пересмотра договорной цены с учетом 
изменений в издержках производства, происшедших. 

4.7 Определите соответствие:  
1. Общая(простая) скидка А. Предоставляется производителям 

своим постоянным агентам и другим посредникам по сбыту  
2. Скидка за оборот (бонусная) Б. Предоставляемая с 

прейскурантом или справочной цены товара, может составлять 20-30% при 
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сделках на стандартные виды машин и оборудования и 2-5% при поставках 
промышленного сырья 

3. Скидка на условия платежа В. Устанавливается по 
определенной шкале в зависимости от достигнутого оборота в течение 
согласованного сторонами срока (обычно 1 года) 

4. Дилерские скидки  Г. Устанавливается в зависимости от условий, 
при которых осуществляется платеж (авансовые платежи, платеж наличными, 
в рассрочку, кредит, платежи в смешанной форме и т.д)  

4.8 Определите соответствие:  
1. Группа Е А. «Основной фрахт оплачен» т.е продавец заключает 

договор перевозки и предоставляет товар в попечение перевозчика 
2. Группа F Б. «Прибытие» т.е продавец заключает договор перевозки и 

предоставляет товар в распоряжение покупателя в согласованном месте 
назначения с оплатой или без оплаты пошлины 

3. Группа C В. «Отправление» т.е продавец предоставляет товар в 
распоряжение покупателя на своем предприятии 

4. Группа D Г. «Основной фрахт не оплачен» т.е продавец 
предоставляет товар в попечение первого перевозчика, указанного 
покупателем и им зафрахтованного 

4.9 Определите соответствие:  
1. Фактурная стоимость А. Устанавливается в рублях 
2. Таможенная стоимость  Б. Устанавливается в валюте контракта  
3. Статистическая стоимость  В. Устанавливается в долларах США 
4.10 Расположите цен товара в зависимости от базисных условий 

поставки в порядке ее возрастания. 
А) Цена на условиях EXW 
Б) Цена на условиях CPT 
В) Цена на условиях FAS 
Г) Цена на условиях DAT 
4.11 Установите последовательность 

1) Статьей 39 ТК ЕАЭС 
определено 

А) Таможенная стоимость ввозимых товаров по стоимости 
сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за эти товары. 

2) Статьей 41 ТК ЕАЭС 
определена  

Б) Таможенной стоимости ввозимых товаров, где стоимость 
сделки с однородными товарами, проданными на том же 
коммерческом уровне и по существу в том же количестве, что 
и оцениваемые товары. 

3) Статьей 42 ТК ЕАЭС 
определена 

В) Таможенная стоимость ввозимых товаров, где используется 
стоимость сделки с идентичными товарами, проданными на 
том же коммерческом уровне и по существу в том же 
количестве, что и оцениваемые товары. 

4) Статьей 40 ТК ЕАЭС 
определена 

Г) Стоимость сделки с идентичными или однородными 
товарами является таможенная стоимость этих товаров 

4.12 Установите последовательность 
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1) Идентичные 
товары  

А) Товары, которые относятся к техническому прогрессу: появление 
новых, совершенствование и более широкое распространение 
действующих технологий и т. д. 

2) Однородные 
товары 

Б) Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих 
компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им 
выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и 
быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 

3) Сезонные 
товары 

В) товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим 
характеристикам, качеству и репутации. 

4) Товары 
технического 
характера 

Г) Товары, которые рассматриваются применительно ко времени года 

4.13 Установите последовательность 

Корректировка 
стоимости сделки с 
идентичными или 

однородными товарами 
не включает в себя: 

А) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до 
аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров 
на таможенную территорию Союза 
Б) расходы на упаковку товаров 
В) расходы на страхование в связи с указанными 
операциями  
Г)  расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 
проведению иных операций, связанных с их перевозкой 
(транспортировкой) до аэропорта, морского порта или иного 
места прибытия товаров на таможенную территорию Союза 

4.14 Установите последовательность 
1) При определении «того же или 
соответствующего ему периода времени» 
необходимо учитывать такие факторы, как 
__________ в котором происходит ввоз 
оцениваемых и идентичных или 
однородных товаров, и торговые обычаи. 

А)Достоверных сведений, позволяющих 
осуществлять такую корректировку, 
документально подтверждающих ее 
обоснованность и точность независимо от 
того, приводит ли она к увеличению или к 
уменьшению таможенной стоимости 
товаров 

2) Выполнение условия о ввозе идентичных 
или однородных товаров на таможенную 
территорию Союза в течение 

Б) В течение 90 календарных дней до ввоза 
оцениваемых (ввозимых) товаров 

3) При применении метода 2 или метода 3 
для определения таможенной стоимости 
оцениваемых (ввозимых) товаров 
необходимо необходимо в максимально 
возможной степени использовать 

В) В максимально возможной степени 
использовать стоимость сделки с 
идентичными или однородными товарами, 
проданными на том же коммерческом 
уровне и по существу в том же количестве, 
что и оцениваемые (ввозимые) товары 

4) Корректировка стоимости сделки с 
идентичными или однородными товарами 
производится на основе 

Г) Вид и характер товара, сезон 

4.15 Определите соответствие: 
1 Таможенная 

стоимость A часть дохода: только те деньги, которые компания 
заработала за основную деятельность. 

2 Бухгалтерский 
учет B 

 стоимость товара, определяемая в целях исчисления 
таможенных платежей (пошлин, таможенных сборов, 
акцизов, НДС).  
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3 Выручка C беспрерывный и систематизированный сбор, фиксация, а 
также интерпретация специфической информации. 

4 Расходы D 

затраты определенного периода времени, документально 
подтвержденные, экономически оправданные 
(обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на 
реализованную за этот период продукцию. 

4.16 Определите соответствие: 

1 Интеллектуальн
ая собственность A 

 товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, 
но имеющие сходные характеристики и состоящие из 
схожих компонентов, произведенных из таких же 
материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что 
и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними 
коммерчески взаимозаменяемыми. 

2 Метод B 
 совокупность рациональных действий, которые 
необходимо предпринять, чтобы решить определённую 
задачу или достичь определённой цели.  

3 Таможенная 
пошлина C 

результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которые охраняются законом.  

4 Однородные 
товары D 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Союза 

4.17 Определите соответствие: 
1 Продавец A человек или компания, которая продаёт продукт или услугу. 

2 Покупатель B 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным 
транспортом общего пользования обязанность доставить 
пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, 
грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также 
выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его 
получение лицу (получателю). 

3 Перевозчик C 
лицо, подающее таможенную декларацию, или от имени 
которого она подаётся при помещении продукции под одну из 
процедур. 

4 Декларант D человек (в т. ч. физическое лицо) или организация (в т. ч. 
юридическое лицо), осуществляющее оплату деньгами 

4.18 Определите соответствие: 
 

1 При проведении таможенного контроля 
предварительной величины 
таможенной стоимости товаров 
таможенный орган проверяет 

А Принимает решение о внесении 
изменений в сведения о таможенной 
стоимости товаров – в случае, если 
таможенным органом обнаружены 
недостоверные сведения о точной 
величине таможенной стоимости 
товаров 

2 По результатам проведения 
таможенного контроля точной 
величины таможенной стоимости 

Б Соблюдение условий применения 
первого метода определения 
таможенной стоимости товаров 
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товаров не позднее 5 рабочих дней со 
дня заявления точной величины 
таможенной стоимости товаров и 
представления документов, 
подтверждающих сведения, 
использованные для ее реестра, 
таможенный орган  

  В Регистрирует корректировку 
декларации на товары – в случае, если 
таможенным органом не обнаружено 
недостоверных сведения о точной 
величине таможенной стоимости 
товаров 

  Г Правильность определения 
предварительной величины 
таможенной стоимости товаров и ее 
документальное подтверждение 

4.19 Определите соответствие: 
1 Если ввозятся товары, 

которые торгуются на 
международных 
товарных биржах 

А Предварительная величина таможенной стоимости 
определяется на основании наиболее высокой цены 
товаров, которая может быть рассчитана исходя из 
возможных качественных характеристик товаров в 
соответствии с порядком расчета, установленным 
договором 

2 Если ввозятся товары, в 
отношении которых 
договором не 
установлена 
фиксированная цена, 
подлежащая уплате за эти 
товары 

Б Точная величина таможенной стоимости 
определяется на основании цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые 
товары, рассчитанной исходя из фактических 
качественных характеристик товаров в соответствии 
с порядком расчета, установленным договором 

  В Предварительная величина таможенной стоимости 
определяется на основании биржевых цен на дату, 
наиболее близкую к дате регистрации декларации на 
товары, исходя из порядка расчета, установленного 
договором. 

  Г Точная величина таможенной стоимости 
определяется на основании фактического объема 
ввоза товаров, реализации товаров, иных 
показателей, определенных на основании данных 
бухгалтерского учета в порядке, установленном 
договором. 

4.20 Установите соответствие: 

А. И- 1 покупатели, приобретавшие товары на таможенной территории Союза 
непосредственно у И, то есть покупатели первого коммерческого уровня 
продаж; 

Б. П1- 2. экспортер товаров; 
В. Э- 3. покупатели, приобретающие товары на таможенной территории Союза у П1, 

то есть на следующем коммерческом уровне; 
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Г. П2- 4. покупатель товаров, который на таможенной территории Союза является 
продавцом товаров; 

4.21 Установите соответствие: 

А. Рассматриваются продажи 
товаров на таможенной 
территории Союза 

1. не являющимся взаимосвязанными с лицами, 
осуществляющими продажу на таможенной территории 
Союза; 

Б. Рассматриваются продажи 
товаров лицам 

2. достаточном для установления цены единицы 
товаров; 

В. Не рассматриваются 
продажи товаров лицу 

3. покупателям первого коммерческого уровня продаж; 

Г. Рассматриваются продажи 
товаров в количестве 

4. которое в связи с производством и поставкой для 
вывоза на таможенной территории Союза оцениваемых 
(ввозимых) товаров прямо или косвенно, бесплатно или 
по сниженной цене предоставляет для использования 
товаров и услуг, перечисленных выше; 

4. 22 Установите соответствие: 

А. Вознаграждение 
посреднику (агенту) 

1. страхование и иные связанные с такими операциями 
расходы; 

Б. Таможенные пошлины, 
налоги, сборы и 
применяемые в соответствии 
с законодательством 
государств-членов иные 
налоги 

2. обычно производимой для получения прибыли и 
покрытия общих расходов понимается надбавка в 
размере, которой наиболее часто имеет место на рынке 
товаров того же класса или вида, ввезенных из той же 
страны, что и оцениваемые (ввозимые) товары, а также из 
других стран 

В. Обычно расходы на 
осуществленные на 
таможенной территории 
Союза перевозку 
(транспортировку) 

3. подлежащие уплате в связи с ввозом и (или) продажей 
товаров на территориях государств-членов, включая 
налоги и сборы субъектов государств-членов и местные 
налоги, и сборы 

Г. Под надбавкой к цене 4. обычно выплачиваемое или подлежащее выплате, либо 
надбавка к цене, обычно производимая для получения 
прибыли и покрытия общих расходов в размерах, обычно 
имеющих место в связи с продажей на таможенной 
территории Союза товаров того же класса или вида; 

4.23 Установите соответствие: 

А. Обычные расходы на 
осуществленные  

1. на таможенной территории Союза перевозку 
(транспортировку) и страхование, а также иные связанные 
с такими операциями расходы подлежат вычету, если они 
не вошли в надбавку к цене, обычно производимую для 
покрытия общих расходов 

Б. В результате дальнейшей 
переработке (обработки) 
оцениваемые (ввезенные) 
товары теряют свои 
индивидуальные признаки 

2. но составляет столь незначительную часть в товарах, 
продаваемых на таможенной территории Союза, что 
стоимость оцениваемых (ввезенных) товаров не оказывает 
существенного влияния на стоимость продаваемых 
товаров 

В. Оцениваемые 
(ввезенные) товары после 
переработки (обработки) не 

3. а также установленных законодательством 
соответствующего государств – члена Союза иных 
налогов, подлежащих уплате в связи с ввозом и (или) 
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теряют свои 
индивидуальные признаки 

продажей товаров на территории этого государства – члена 
Союза, включая налоги и сборы субъектов 
соответствующего государств – члена Союза и местные 
налоги и сборы, производится при наличии 
документального подтверждения и обоснования размера 
заявленных к вычету сумм  

Г. Вычет таможенных 
пошлин, налогов, сборов 

4. за исключением случаев, когда , несмотря на потерю 
товарами своих индивидуальных признаков, величина 
стоимости, добавленной в результате переработки ( 
обработки), может быть точно определена  

4.24 Установите соответствие: 

1 При проведении таможенного контроля 
предварительной величины 
таможенной стоимости товаров 
таможенный орган проверяет 

А Принимает решение о внесении 
изменений в сведения о таможенной 
стоимости товаров – в случае, если 
таможенным органом обнаружены 
недостоверные сведения о точной 
величине таможенной стоимости 
товаров 

2 По результатам проведения 
таможенного контроля точной 
величины таможенной стоимости 
товаров не позднее 5 рабочих дней со 
дня заявления точной величины 
таможенной стоимости товаров и 
представления документов, 
подтверждающих сведения, 
использованные для ее реестра, 
таможенный орган  

Б Соблюдение условий применения 
первого метода определения 
таможенной стоимости товаров 

  В Регистрирует корректировку 
декларации на товары – в случае, если 
таможенным органом не обнаружено 
недостоверных сведения о точной 
величине таможенной стоимости 
товаров 

  Г Правильность определения 
предварительной величины 
таможенной стоимости товаров и ее 
документальное подтверждение 

4.25 Установите соответствие: 

А. Расходы на 1. эквивалентны той величины, которая обычно 
учитывается при продажах товаров того же класса или 
вида, что и оцениваемые товары в стране, в которой 
товары были проданы для вывоза на таможенной 
территории Союза; 

Б. Произведенных 
(оказанных) на таможенной 
территории Союза, 
включается 

2. перевозку (транспортировку) ввозимых товаров до 
места прибытия таких товаров на таможенной 
территории Союза; 
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В. Суммы прибыли и общих 
расходов (коммерческих и 
управленческих расходов) 

3. только в той степени, в которой эти товары и услуги 
оплачивались производителем; 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

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

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

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

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

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

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

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов.  
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 
На условиях ЕХ\\/-Харбин (Китай) товар (карандаши) доставлен в г. 

Читу. Цена товара составила 500 000 р.. расходы по доставке автотранспортом 
— 50000 р., расходы по погрузке на складе продавца в Харбине — 4 000 р., 
экспортные формальности в Китае — 40 000 р., импортные формальности в 
России — 70 000 р. Страховка (страховая премия) — 5 000 р. 

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 
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На таможенную территорию Союза ввозятся яблоки 
свежие,производство Молдавия. Количество 19 тонн. Цена за 1 кг- 20 р. 
Условия поставки ЕХ\/-Кишинёв. Покупателю яблоки предоставлены 
упакованными в деревянные ящики по 10 кг в каждом. Стоимость одного 
ящика 20 р. Погрузка товара на автомобиль на складе продавца — 2.000 р. 
Перевозка от Кишинёва до Москвы 24000 р., экспортные формальности в 
Молдавии — 25.000 р Страховка (страховая премия) — 1 % от контрактной 
цены товара. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Российский покупатель приобретает в Германии технологическое 

оборудование. Цена товара 30 000 евро. Условия поставки РАР-Москва. 
Расходы по транспортировке оборудования до Москвы — 2.000 евро, из них 
по территории Союза — 400 евро Страховка (страховая премия) — 300 евро 
Расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей в Союзе — 
5000 евро. После прибытия товаров в пункт пропуска через государственную 
границу в зоне таможенного контроля пункта пропуска товар был перегружен 
с одного транспортного средства на другое. Стоимость перегрузки — 200 евро. 
Покупатель, для того чтобы убедиться, что оборудование соответствует 
техническим требованиям, указанным в договоре, поручает провести его 
экспертизу независимому эксперту в Германии и уплачивает за это 500 евро.  

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 
На условиях поставки FОВ-Нью-Йорк на таможенную территорию 

Союза ввозятся машины для печати. Стоимость сделки 10000 000 р., стоимость 
погрузки на борт судна 5 000 р. Для целей транспортировки морем машину 
поместили в деревянный ящик стоимостью 10 000 р. Морской фрахт Нью-
Йорк — Рига составил 150 000 р. В Риге товар был перегружен на 
автотранспорт и доставлен в Москву. Расходы на перевозку товара от Риги до 
МАПП Бурачки — 70000 р. Страховка (страховая премия) — 100 000 р. 

Задание: определить таможенную стоимость товара.  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 5 
На условиях поставки ЕСА-Токио поставляется технологическое 

оборудование. Цена — 28 000 $. Погрузка на транспортноесредство на складе 
перевозчика — 70 $, транспортные расходы до пос. Дальний — 1 680 $, 
страховка (страховая премия) — 200 $. Для изготовления оборудования 
российский покупатель предоставил японскому партнеру технологическую 
оснастку на сумму 2 200 $, и выкупил за свой счет для японского 
производителя лицензию на производство оборудования стоимостью 3 800 $. 

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 6 
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На условиях поставки С-Курск поставляется оборудование. 
В соответствии с договором, оборудование поставляется с монтажом. 

Стоимость оборудования — 300 000 $, в том числе монтаж — 1500 $. Расходы 
по доставке товара до МАПП Крупец — 3 000 $, от МАПП Крупец до Курска 
— 400 $. При декларировании предоставлен страховой полис на сумму 3 000 
$. В ДТ декларант заявил таможенную стоимость в размере 306 000 $. 
Задание: проверить заявленную таможенную стоимость товара. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
На условиях поставки СIР-Курск поставляется водогрейный котёл 

центрального отопления на угле, чугунный теплообменник, тепловая 
мощность продукта: 2,8-29 МВт, температура на выходе: 115, 130, рабочее 
давление: 1.0-1,25 МПа. В соответствии с инвойсом, оборудование 
поставляется с монтажом. Стоимость оборудования — 18 000 000 р., в том 
числе монтаж — 110000 р. Расходы по доставке товара до МАПП Суджа — 
210 000 р., от МАПП Суджа до Курска — 60 000 р. Покупатель, для того чтобы 
убедиться, что оборудование соответствует техническим требованиям, 
указанным в договоре, поручает провести его экспертизу независимому 
эксперту в Германии и уплачивает за это 30 000 р. При декларировании 
предоставлен страховой полис на сумму — 180 000 р. 
 Задание: определить таможенную стоимость товара. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 8 
На таможенную территорию Союза ввозятся яблоки свежие, 

производство Молдавия. Количество 29 тонн. Цена за 1 кг- 54 р. 
Условия поставки ЕХ\/-Кишинёв. Покупателю яблоки предоставлены 

упакованными в деревянные ящики по 10 кг в каждом. Стоимость одного 
ящика 40 р. Погрузка товара на автомобиль на складе продавца — 3000 р. 
Перевозка от Кишинёва до Москвы 25000 р., экспортные формальности в 
Молдавии — 25.000 р Страховка (страховая премия) — 2 % от контрактной 
цены товара. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 9 
Российская компания ввозит на условиях FAS-Стамбул товары 
 — телевизоры в количестве 1 000 шт., весом 10 кг, стоимость 20 000 р. 

за 1 шт. 
— видеопроекторы в количестве 2.000 шт. весом 2 кг каждого стоимость 

15 000 р. за 1 шт. 
Стоимость погрузки товара на борт судна — 28 000 р., страховка 

(страховая премия) — 250 000 руб., морской фрахт до Новороссийска — 300 
000 р. Задание: определить таможенную стоимость каждого вида техники 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 10 



67 
 

На таможенной территории Союза выявлены продажи идентичных 
товаров в следующих количествах и по следующим ценам: 

– 15 ед. по цене 100 р. за 1 шт. 
– 30 ед. по цене 95 р. за | шт. 
– 25 ед. по цене 10$ р. за 1 шт. 
– 35 ед. 95 р. за 1 шт. 
– 5 ед. по цене 100 р. за 1шт. 
Задание: определить какая цена будет указана в качестве основы для 4 

метода. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 11 
На таможенную территорию Союза ввозятся телевизоры с диагональю 

49 дюймов. Стоимость сделки не известна. При проведении консультации с 
таможенным органом, за последние 90 дней не обнаружено идентичных или 
однородных товаров. При этом, согласно заключению эксперта торгово-
промышленной палаты, идентичные телевизоры продаются на территории 
Российской Федерации в тот же период времени, когда ввозились 
оцениваемые товары, по цене 45 200 р. за 1шт., включая НДС. Также в акте 
экспертизы приведены следующие данные: 

— надбавка к цене, обычно производимая для получения при были и 
покрытия общих расходов (коммерческих и управленчнских) в связи с 
продажей товара на таможенной территории Союза-25%; 

— надбавка к цене для покрытия обычных расходов на осуществленные 
на таможенной территории Союза перевозку (транспортировку), страхование 
и иные связанные с такими операциями расходы — 15 % 

— ставка таможенной пошлины —8 %, 
Задание: определить таможенную стоимость телевизоров.   
 
Компетентностно-ориентированная задача № 12 
На условиях поставки ЕСА-Токио поставляется технологическое 

оборудование. Цена — 30 000 $. Погрузка на транспортноесредство на складе 
перевозчика — 70 $, транспортные расходы до пос. Дальний — 1 780 $, 
страховка (страховая премия) — 500 $. Для изготовления оборудования 
российский покупатель предоставил японскому партнеру технологическую 
оснастку на сумму 2 200 $, и выкупил за свой счет для японского 
производителя лицензию на производство оборудования стоимостью 4 800 $. 

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Иностранная организация поставляет своей дочерней компании в 

Российской Федерации турбинное оборудование. Данное оборудование 
является уникальным, его таможенная стоимость не может быть определена 
1,2, 3 и 4 методами. Для производства оборудования покупатель бесплатно 
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предоставил производителю, предназначенные исключительно для 
производства оборудования, эскизы и чертежи стоимостью 500 $, которые 
были выполнены на таможенной территории Союза. Таможенному органу 
предоставлены от производителя необходимые документы и сведения, на 
основании которых были определены следующие показатели: 

– расходы по изготовлению и приобретению материалов — 
– 4000 $; 
– расходы на производство — 3 500 $; 
– общие расходы (коммерческие, управленческие) 3 50 $; 
– прибыль - 1 570 $; 
– расходы по доставке товара до границы Союза — 80 $ 
Задание: определить таможенную стоимость оборудования 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 14 
Российский покупатель приобретает в Германии технологическое 

оборудование. Цена товара 20 000 евро. Условия поставки РАР-Москва. 
Расходы по транспортировке оборудования до Москвы — 2.000 евро, из них 
по территории Союза — 500 евро Страховка (страховая премия) — 200 евро 
Расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей в Союзе — 
5000 евро. После прибытия товаров в пункт пропуска через государственную 
границу в зоне таможенного контроля пункта пропуска товар был перегружен 
с одного транспортного средства на другое. Стоимость перегрузки — 200 евро. 
Покупатель, для того чтобы убедиться, что оборудование соответствует 
техническим требованиям, указанным в договоре, поручает провести его 
экспертизу независимому эксперту в Германии и уплачивает за это 500 евро.  

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 15 
Российская организация ввозит на таможенную территорию 
Союза оборудование, таможенная стоимость которого определена 5 

методом. На основании документов были определены следующие расходы: 
– на приобретение материалов — 10000 $; 
– на оплату труда рабочих —8 000 5; 
– общезаводские расходы, связан 12000$; 
– по упаковке — 1 000$; 
– по доставке товара до границы Союза — 5 000 $. Так же, 

производитель предоставил документы, в соответствии с которыми прибыль и 
общие расходы составляют 20% от расходов по приобретению материалов, 
расходов на производство и упаковку. 

Задание: определить таможенную стоимость оборудования 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 16 
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На условиях ЕХ\\/-Харбин (Китай) товар (карандаши) доставлен в г. 
Читу. Цена товара составила 400 000 р.. расходы по доставке автотранспортом 
— 60000 р., расходы по погрузке на складе продавца в Харбине — 8 000 р., 
экспортные формальности в Китае — 30 000 р., импортные формальности в 
России — 50 000 р. Страховка (страховая премия) — 7 000 р. 

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 17 
Российская фирма заключила внешнеторговый договор на покупку 

партии женских юбок торговой марки BERSHKA количестве 18 000 штук. 
Согласно Инвойсу и спецификации к внешнеторговому контракту стоимость 
всей партии товара на условиях поставки FОВ-Нинбо (ИНКОТЕРМС 2020) 
составляет 72 000 $. Погрузка на борт судна в порту Нинбо — 150 $. Морской 
фрахт до порта Новороссийск составляет 600 $ Груз был застрахован, 
страховая премия составляет 1% от стоимости товара по инвойсу. Разгрузка в 
Новороссийске — 200 $. Также российская фирма заключила с 
правообладателем «Индустрия» лицензионный договор о предоставлении 
права использования товарного знака BERSHKA при реализации 
приобретенного товара на территории Российской Федерации. 

В связи с чем, правообладатель предоставил российской фирме разовое 
разрешение на ввоз данного товара под товарной маркой BERSHKA. По 
условиям лицензионного договора лицензионные платежи рассчитываются в 
размере 3% от средневзвешенной цены реализации данного товара на 
территории Российской Федерации. 

При этом средневзвешенная цена рассчитывается по формуле: 
Сред цена: Цена1*Кол-во1+Ценаn*Кол-воn/*Кол-во1+Кол-воn 
В соответствии с бизнес-планом, предоставленным российской фирмой, 

данный товар предполагается реализовывать по цене от 1 540 р. до 1 780 р. 
Товар был выпущен таможенным органом 12 января. 

По состоянию на 30 апреля того же года весь товар был реализован, цена 
реализации составила: 

— 5000 шт. — 1 610. 
— 8300 шт. — 1720 р. 
— 4 700 шт. - 1750 р. 

Задание — определить таможенную стоимость товара; какие особенности 
определения и декларирования таможенной стоимости будут переменены.   

 
Компетентностно-ориентированная задача № 18 
На условия CPT-Москва на таможенную территорию Союза ввозится 

вино шампанскоеив количестве 10 000 бутылок. Согласно спецификации к 
договору купли-продажи и инвойсу стоимость (Цвт) партии вина составляет 
700 000 р. В соответствии с договором транспортировки и счетом на оплату 
транспортных услуг расходы по доставке товара от Праги до Москвы 
составляют 60 000 р., из них до места прибытия на таможенную территорию 
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Союза – 25 000 р. При декларировании предоставлен страховой полис на 
сумму 14 000 р. На основании положений договора купли-продажи 
установлено, что покупатель предоставил производителю вина упаковочные 
коробки в количестве 10 000 шт. стоимостью 5 р. за 1 шт. Также покупатель 
оплатил дизайн коробки в сумме 10 000 р., который был выполнен на 
территории Российской Федерации. 

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 19 
На условиях поставки СIР-Курск поставляется водогрейный котёл 

центрального отопления на угле, чугунный теплообменник, тепловая 
мощность продукта: 2,8-29 МВт, температура на выходе: 115, 130, рабочее 
давление: 1.0-1,25 МПа. В соответствии с инвойсом, оборудование 
поставляется с монтажом. Стоимость оборудования — 18 000 000 р., в том 
числе монтаж — 110000 р. Расходы по доставке товара до МАПП Суджа — 
210 000 р., от МАПП Суджа до Курска — 60 000 р. Покупатель, для того чтобы 
убедиться, что оборудование соответствует техническим требованиям, 
указанным в договоре, поручает провести его экспертизу независимому 
эксперту в Германии и уплачивает за это 30 000 р. При декларировании 
предоставлен страховой полис на сумму — 180 000 р. 
 Задание: определить таможенную стоимость товара. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 20 
На условиях поставки FCA-Турин на таможенную территорию Союза 

ввозится оборудование для производства масла. В соответствии с договором 
купли-продажи и инвойсом, оборудование поставляется с монтажом. 
Согласно спецификации к договору купли-продажи и инвойсу стоимость (Цвт) 
оборудования составляет 420 000 долл. США, в том числе монтаж 1 800 долл. 
США. В соответствии с договором транспортировки и счетом на оплату 
транспортных услуг товар отгружался не со склада продавца и расходы по 
доставке товара до МАПП Суджа (граница России) составляют 4 000 долл. 
США. При декларировании предоставлен страховой полис на сумму 3 000 
долл. США. Курс 1 долл. США равен 78 руб. 

Задание: определить таможенную стоимость товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 21 
На таможенную территорию Союза ввозится туфли мужские, 42 

размера, коричневого цвета, изготовленные из кожи. Согласно 
информационным базам данных таможенного органа ране были ввезены и 
выпущены туфли того же производителя, такого же размера, фасона, модели 
и изготовленные из того же материала, что и ввозимый товар, однако имеющие 
другой цвет – черный. 

Задание: определить являются ли товары идентичными или 
однородными. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 22 
На условиях поставки С-Курск поставляется оборудование. 
В соответствии с договором, оборудование поставляется с монтажом. 

Стоимость оборудования — 400 000 $, в том числе монтаж — 2500 $. Расходы 
по доставке товара до МАПП Крупец — 3 000 $, от МАПП Крупец до Курска 
— 400 $. При декларировании предоставлен страховой полис на сумму 4 000 
$. В ДТ декларант заявил таможенную стоимость в размере 406 000 $. 
Задание: проверить заявленную таможенную стоимость товара. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 
На таможенную территорию Союза ввозятся чайники электрические под 

товарным знаком «Прометей», продукция которого только появилась на 
рынке. Согласно информационным базам данных таможенного органа ране 
были ввезены и выпущены электрические чайники с такими же 
характеристиками, что и у ввозимого товара, но под товарным знаком 
«Одиссей», продукция которого давно представлена на рынке и пользуется 
спросом у потребителей. 

Задание: определить являются ли товары идентичными или 
однородными. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 24 
На таможенную территорию Союза ввозится дезодорант под торговой 

маркой «Freshness», произведенный во Франции. Согласно информационным 
базам данных таможенного органа ране был ввезен и выпущен такой же 
дезодорант, под той же торговой маркой «Freshness», но произведенный в 
Великобритании. 

Задание: определить являются ли товары идентичными или 
однородными. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 
По договору дарения ввозится автомобиль Audi A6 2.0 TDI ultra, год 

выпуска - 2016, тип кузова - седан, тип двигателя-дизель, объем двигателя -
1968 см 3, мощность двигателя - 190 л.с., коробка передач - механика, цвет - 
черный. 

Первый метод определения таможенной стоимости неприменим, так как 
ввозимый товар не является предметом договора купли-продажи. 

Второй, третий, четвертый и пятый методы неприменимы, так как 
отсутствует необходимая ценовая информация для их применения. 

В данном случае таможенная стоимость определяется шестым методом 
на основании ценовой информации из справочника (например, Eurotax 
«SCHWACKE», «SuperSCHWACKE», «Kelley Blue Book» («Blue Book»), 
которые содержат конкретное описание транспортных средств, 
импортируемых из стран Европы и США). 
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Компетентностно-ориентированная задача № 26 
На условиях поставки FОВ-Нью-Йорк на таможенную территорию 

Союза ввозятся машины для печати. Стоимость сделки 10000 000 р., стоимость 
погрузки на борт судна 6 000 р. Для целей транспортировки морем машину 
поместили в деревянный ящик стоимостью 10 000 р. Морской фрахт Нью-
Йорк — Рига составил 250 000 р. В Риге товар был перегружен на 
автотранспорт и доставлен в Москву. Расходы на перевозку товара от Риги до 
МАПП Бурачки — 70000 р. Страховка (страховая премия) — 140 000 р. 

Задание: определить таможенную стоимость товара.  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 27 
Российская фирма из г. Мурманск «Вкусные овощи» по договору купли-

продажи приобрела у испанской фирмы «La Palma» партию желтых 
помидоров черри – 48 000 кг, на условиях FCA - Мадрид (Испания). Стоимость 
сделки составила 100 000 евро. 1 евро = 75 руб. 1 долл. = 65 руб. 

Исходные данные для решения задачи: 
Декларантом были представлены следующие документы: 

1 учредительные документы фирмы «Вкусные овощи», из которых 
следует, что отсутствует взаимосвязь между продавцом и 
покупателем; 

2 договор купли-продажи от 11.12.2022 г. № 37896696-12 на 
приобретение желтых помидоров черри на сумму 100 000 евро на 
условиях FCA - Мадрид (Испания); 

3 счет-фактура (инвойс) от 15.12.2022 г. № 37896696-12/75866 на сумму 
100 000 евро, выставленный продавцом покупателю на оплату товара, 
поставленного по договору купли-продажи от 13.12.2022 г. № 
37896696-12; 

4 договор, заключенный продавцом с перевозчиком, на доставку товара 
а/м транспортом из Гранады в Мадрид (Испания) на сумму 200 евро; 

5 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара ж/д транспортом из Мадрида в Роттердам (Германия) на сумму 
1250 евро; 

6 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара автомобильным  транспортом из Гранады в Мадрид 
на сумму 200 долл. США, где представлена детализация счета:  1) 
погрузка товара на автотранспорт  в Гранаде - 50 евро;  2) перевозка 
товаров по маршруту: Гранада – Мадрид (ж/д станция) – 100 евро;  3) 
погрузка товара в железнодорожный вагон – 50 евро. 

7 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара ж/д транспортом из Мадрида в Роттердам на сумму 
1250 евро, где представлена детализация счета:  1) погрузка товара на 
автотранспорт  в Гранаде -50 евро;  2) перевозка товаров по маршруту: 
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Гранада – Мадрид (ж/д станция) – 100 евро;  3) погрузка товара в 
железнодорожный вагон – 50 евро. 

8 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Роттердама в Санкт-
Петербург на сумму 1800 евро, где представлена детализация счета: 1) 
погрузка товара на борт судна в Роттердаме – 50 евро;  2) перевозка 
товара морским транспортом – 1700 евро;  3) разгрузка товара в Санкт-
Петербурге – 50 евро. 

9 Генеральный страховой полис транспортного страхования 
мультимодальных перевозок на сумму 110 000 евро, страховая премия 
составила 11 000 евро; 

10 счет-фактура, выставленный страховой компанией покупателю, на 
оплату страховой премии на сумму 11 000 евро; 

11 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара автомобильным  транспортом из Санкт-Петербурга в 
Мурманск на сумму 50 000 рублей, где представлена детализация 
счета: 1) погрузка товара в автомобильный транспорт в Санкт-
Петербурге – 5 000 рублей;  2) перевозка товара автомобильным 
транспортом – 40 000 рублей;  3) разгрузка товара из а/м транспорта в 
Мурманске – 5 000 рублей. 

12 счет-фактура, выставленный посредником покупателю, на оплату 
посреднических услуг на сумму 5 000 евро; 

13 иные документы, необходимые для декларирования ввозимого товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 28 
Между российской фирмой «Аррива» и бразильской фирмой «Brasil 

açúcar» заключен контракт купли-продажи на поставку 95 000 кг 
тростникового сахара-сырца на условиях FAS - Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Стоимость сделки составила 545 долл. США за 1 тонну. 

Исходные данные для решения задачи: 
Декларантом были представлены следующие документы: 

1 учредительные документы фирмы «Аррива», из которых следует, что 
отсутствует взаимосвязь между продавцом и покупателем; 

2 договор купли-продажи от 06.12.2022 № 3987665540-12 на 
приобретение 95 000 кг тростникового сахара-сырца на сумму 51 775 
долл. США на условиях FAS Рио-де-Жанейро (Бразилия); 

3 счет-фактура (инвойс) от 10.12.2022 № 3987665540-12/75866 на сумму 
51 775 долл. США, выставленный продавцом покупателю на оплату 
товара, поставленного по договору купли-продажи от 06.12.2022 № 
398766554012;  

4 договор, заключенный продавцом с перевозчиком, на доставку товара 
а/м транспортом из Кошуэйры в Рио-де-Жанейро на сумму 1500 долл. 
США; 
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5 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара а/м транспортом из Кошуэйры в Рио-де-Жанейро на 
сумму 1500 долл. США, где представлена детализация счета:  1) 
погрузка товара на а/м в Кошуэйре -50 долл. США;  2) перевозка 
товаров по маршруту: Кошуэйра – Рио-де-Жанейро (морской 
порт/терминал) – 1400 долл. США;  3) разгрузка товара на терминале 
в Рио-де-Жанейро – 50 долл. США. 

6 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара морским транспортом из Рио-де-Жанейро в Роттердам 
(Германия) на сумму 12 050 евро; 

7 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Рио-де-Жанейро в Роттердам 
на сумму 12 050 евро, где представлена детализация счета:  1) погрузка 
товара на судно в Рио-де-Жанейро – 50 евро;  2) перевозка товара 
морским транспортом – 11 950 евро;  3) разгрузка товара с судна в 
Роттердаме – 50 евро. 

8 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара морским транспортом из Роттердама в Санкт-Петербург 
(Россия) на сумму 3200 евро; 

9 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Роттердама в Санкт-
Петербург на сумму 3200 евро, где представлена детализация счета: 1) 
погрузка товара на судно в Роттердаме – 50 евро; 2) перевозка товара 
морским транспортом – 3100 евро; 3) разгрузка товара с судна в Санкт-
Петербурге – 50 евро. 

10 договор, заключенный между покупателем и владельцем склада в 
морском порту Роттердама, на оказание складских услуг в размере 
6000 евро. 

11 счет-фактура, выставленный владельцем склада покупателю на оплату 
складских услуг в морском порту Роттердама в размере 6000 евро. 

12 Генеральный страховой полис транспортного страхования 
мультимодальных перевозок на сумму 56 952,5 долл. США, страховая 
премия составила 6000 долл. США; 

13 счет-фактура, выставленный страховой компанией покупателю, на 
оплату страховой премии на сумму 6000 долл. США; 

14 иные документы, необходимые для декларирования ввозимого товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 29 
По договору купли продажи фирма «Зеленый чай» из города Канди, 

остров Шри-Ланка продала, а российская фирма «Унция» из города 
Владивосток купила партию зеленого чая сорта «Gun Powder» в количестве 5 
000 кг на условиях FOB Коломбо (Шри-Ланка). Стоимость сделки составила 
15 долл. США за 1 кг. 

Исходные данные для решения задачи: 
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Декларантом были представлены следующие документы: 
1 учредительные документы фирмы «Унция», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между продавцом и покупателем; 
2 договор купли-продажи от 01.12.2022 № 156832-12 на приобретение 

партии зеленого чая сорта «Gun Powder» в количестве 5 000 кг на 
сумму 75 000 долл. США на условиях FOB - Коломбо (Шри-Ланка); 

3 счет-фактура (инвойс) от 06.12.2022 № 156832-12/75866 на сумму 75 
000 долл. США, выставленный продавцом покупателю на оплату 
товара, поставленного по договору купли-продажи от 01.12.2022 № 
156832-12; 

4 договор, заключенный продавцом с перевозчиком, на доставку товара 
ж/д транспортом из Канди в Коломбо (Шри-Ланка) на сумму 100 долл. 
США;  

5 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара морским транспортом из Коломбо во Владивосток (Россия) на 
сумму 8 050 долл. США; 

6 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара ж/д транспортом из Канди в Коломбо на сумму 100 
долл. США, где представлена детализация счета: 1) погрузка товара в 
ж/д вагоны в Канди -10 евро; 2) перевозка товаров по маршруту: Канди 
– Коломбо (морской порт/терминал) – 80 долл. США; 3) разгрузка 
товара на терминале – 10 долл. США. 

7 счет-фактура, выставленный перевозчиком покупателю, на оплату 
доставки товара морским транспортом из Коломбо во Владивосток на 
сумму 8 050 долл. США, где представлена детализация счета: 1) 
погрузка товара на судно в Коломбо – 50 долл. США; 2) перевозка 
товара морским транспортом – 7 950 долл. США; 3) разгрузка товара с 
судна во Владивостоке – 50 долл. США. 

8 Генеральный страховой полис транспортного страхования 
мультимодальных перевозок на сумму 82 500 долл. США, страховая 
премия составила 7500 долл. США;  

9 счет-фактура, выставленный страховой компанией покупателю, на 
оплату страховой премии на сумму 7500 долл. США; 

10 иные документы, необходимые для декларирования ввозимого товара. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 30 
Российская фирма «Мир сладостей» заключила договор купли-продажи 

с узбекской фирмой «Рахат» на поставку 1500 кг навата на условиях CPT 
Актюбинск (Север Казахстана). Стоимость сделки составила 17 долларов 
США за кг. 

Исходные данные для решения задачи: 
Декларантом были представлены следующие документы: 
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1 учредительные документы фирмы «Мир сладостей», из которых 
следует, что отсутствует взаимосвязь между продавцом и 
покупателем; 

2 договор купли-продажи от 02.12.2022 № 98723456-12 на приобретение 
навата в количестве 1500 кг на сумму 75 500 долларов США на 
условиях CPT Актюбинск (Казахстан); 

3 счет-фактура (инвойс) от 03.12.2022 № 98723456-12/75866 на сумму 25 
500 долларов США, выставленный продавцом покупателю на оплату 
товара, поставленного по договору купли-продажи от 01.12.2022 № 
98723456-12; 

4 договор, заключенный продавцом с перевозчиком, на доставку товара 
автомобильным транспортом из Ташкента в Актюбинск (Казахстан) на 
сумму 800 долларов США; 

5 договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на доставку 
товара железнодорожным транспортом из Актюбинска в Москву 
(Россия) на сумму 800 долларов США; 

6 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара железнодорожным транспортом из Актюбинска в 
Москву (Россия) на сумму 800 долларов США. 

7 счет-фактура, выставленный перевозчиком продавцу, на оплату 
доставки товара автомобильным транспортом из Ташкента в 
Актюбинск (Казахстан) на сумму 800 долларов США. 

8 Генеральный полис транспортного страхования а/м перевозок на 
сумму 28 050 долларов США, страховая премия составила 2550 
долларов США; 

9 счет-фактура, выставленный страховой компанией покупателю, на 
оплату страховой премии на сумму 2550 долларов США; 

10 иные документы, необходимые для декларирования ввозимого товара. 
 
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 
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в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) 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 

 
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. 

 
 


