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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Понятие электронного декларирования товаров» 

1. Документы, регламентирующие вопросы электронного 

декларирования. 

2. Особенности совершения таможенных операций при 

декларировании товаров в электронной форме. 

3. Электронное декларирование – первый этап (ЭД-1). 

4. Электронное декларирование – этап второй (ЭД-2). 

5. Пути решения проблемных вопросов. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Права и обязанности заинтересованных лиц, 

участвующих в совершении таможенных операций по помещению товаров под 

определенную таможенную процедуру» 

1. Права и обязанности таможенного представителя. 

2. Права и обязанности владельца магазина беспошлинной 

торговли. 

3. Права и обязанности владельца таможенного склада. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации» 

1. Понятие и назначение таможенного декларирования. 

2. Виды таможенной декларации. 

3. Порядок предоставления таможенной декларации. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 4 «Общий перечень документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации» 

1. Транспортные документы. 

2. Коммерческие документы. 

3. Перевозочные документы. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 5 «Подача и регистрация таможенной декларации» 

1. Место подачи ДТ. 

2. Момент регистрации ДТ. 

3. Таможенные органы, уполномоченные принимать ДТ. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 6 «Особенности таможенного декларирования» 

1. Особенности декларирования товаров, перемещаемых автотранспортом. 

2. Особенности декларирования товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом. 

3. Особенности декларирования товаров, перемещаемых воздушным транспортом. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 7 «Предварительное таможенное, периодическое и 

электронное декларирование товаров» 

1. Особенности предварительного декларирования. 

2. Особенности периодического декларирования. 

3. Особенности электронного декларирования. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 8 «Правила заполнения декларации на товары» 



1. Правила заполнения граф ДТ. 

2. Правила заполнения 47 графы ДТ. 

3. Правила заполнения буквенных граф ДТ. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 9 «Особенности заполнения транзитной декларации» 

1. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме 

и порядке заполнения транзитной декларации». 

2. Основные отличия форм декларации на товары и транзитной декларации. 

3. Заполнение транзитной декларации декларантом. 

4. Заполнение граф транзитной декларации уполномоченными должностными 

лицами таможенных органов. 

5. Использование транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов, в том числе предусмотренных международными договорами государств-

членов ЕАЭС с третьей стороной в качестве транзитной декларации. 

 

Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  

0,8 балла 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.  

0,6 балла 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.  

0,3 балла 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.  

 

1.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Понятие электронного декларирования товаров» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится рыба мороженая. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Китай 

Графа 12(45) – 150000,50 

Графа 33 – 0303000000 

Графа 38 – 1550 



Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся смолы каменноугольные. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Северная Корея 

Графа 12(45) – 927771,97 

Графа 33 – 2706000000. 

Графа 38 – 900000 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся семена горчицы. 

Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Монголия 

Графа 12(45) – 100999,67 

Графа 33 – 1207500000. 

Графа 38 – 3567 

Графа 37 – 100000 

Курс евро: 42,00 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №4 

По бартерному контракту между сирийской (г. Хомс) и российской (г. Тверь) 

фирмами в адрес сирийской фирмы отправлен товар – бумага-основа для обоев, не 

содержащая волокон, полученных механическим способом, всего 300 рулонов. Стоимость 

товара 90 000 долларов США. Товар вывозится в 2-х железнодорожных вагонах, вес 

брутто/нетто 108 000 кг. Условия поставки – CPT Хомс. Сирийская сторона уже выполнила 

свои обязательства по контракту, поставив товар.  

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Права и обязанности заинтересованных лиц, 

участвующих в совершении таможенных операций по помещению товаров под 

определенную таможенную процедуру» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

ООО «Дельта» (305031, г. Воронеж, Майский б-р, 5) по договору купли-продажи с 

фирмой «Магнит Холдинг ЛТД» (Венгрия) из Индии от фирмы «Ганс Нальс» (г. Сурат) 

получает товар: ремни приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей 

ребристые с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из вулканизированной 



резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал Могул» (Италия). Товар упакован в 

картонную коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг.  

Условия поставки – CIP-Москва, доставка автомобильным транспортом 

белорусским перевозчиком по книжке МДП.  

Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска.  

Товар пересекает границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900).  

Стоимость товара 220 долл. США, таможенная пошлина – 5%, НДС – 20%.  

Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 4010310000.  

Товар декларирует получатель.  

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Российская организация приобрела в Германии товар - прицеп тракторный, 

предназначенный для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения, максимальная 

расчетная скорость которого превышает 6 км/ч, классифицируемый в товарной субпозиции 

8716 39 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию с помещением 

товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. На товар 

распространяется действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 

«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к 

ним», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

20.07.2012 N 60. Каким документом при таможенном декларировании подтверждается 

соответствие ввозимого товара требованиям Технического регламента ТР ТС 031/2012? 

Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Российская организация приобрела в Норвегии товар - защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, классифицируемый в товарной 

подсубпозиции 3808 52 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию 

с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

На ввозимый в Россию товар распространяется действие Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878. Каким 

документом при таможенном декларировании подтверждается соответствие ввозимого 

товара требованиям Технического регламента ТР ТС 019/2011? Ответ обоснуйте нормой 

права 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

С территории Алжира в соответствии с договором между алжирской и российской 

фирмами в Домодедово поступило 150 шерстяных ковров промышленного производства. 

Размер каждого ковра 2м × 3м.  

Код товара – 5705001000 ТН ВЭД. Ковры упакованы в рулоны, обтянутые 

мешковиной и полиэтиленом, по 3 штуки в рулоне. Вес одного ковра – 20 кг, вес упаковки 

одного рулона (мешковина и полиэтилен) – 2 кг.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP-Москва на сумму 30000 долларов 

США.  

К оформлению предъявлен сертификат формы «А» ТПП Алжир.  

Ставка таможенной пошлины – 20 %, но не менее 0,5 Евро за 1 кв.м.  

Таможенное оформление осуществляет таможенный представитель. 



Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся необработанные шкуры крупного 

рогатого скота. Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Сирия 

Графа 12(45) – 976981,35 

Графа 33 – 4102000000. 

Графа 38 – 47250 

Графа 37 – 100000 

Курс евро 42,0000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится полимер пропилена. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК  

Графа 11, 17 – Туркменистан 

Графа 12(45) – 413223,02 

Графа 33 – 3902909000. 

Графа 38 – 6400 Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 4 «Общий перечень документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Российская организация приобрела в Финляндии товар. Для ввоза данного товара 

российская организация заключила договор с транспортной организацией. При этом 

транзитную декларацию от имени российской организации представил ее уполномоченный 

работник и расписался в графе 50 «Принципал и его уполномоченный представитель, 

место, дата и подпись» транзитной декларации. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

внесла российская организация. Товар не доставлен в установленное таможенным органом 

место по причине его утраты, не связанной с аварией и действием непреодолимой силы. 

Кто должен уплатить ввозные таможенные пошлины и налоги в отношении 

недоставленного товара: транспортная организация или российская организация? Несут ли 

данные лица солидарную ответственность за уплату ввозных таможенных пошлин и 

налогов в отношении утраченного товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: наборы для игры в 

теннис: 2 ракетки и теннисный мяч, количество 50 шт, произведены в Китае. В имеющихся 

таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 



упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 

5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится лом титановый. Данные, известные 

из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Аргентина 

Графа 12(45) – 1564220,00 

Графа 33 – 8108300000. 

Графа 38 – 8690 

Графа 37 – 100000 

Курс евро 42,00 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 5 «Подача и регистрация таможенной декларации» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) в таможенном вывозится стружка древесная. 

Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Таджикистан 

Графа 12(45) – 320414,78 

Графа 33 – 4401210000. 

Графа 38 – 62000 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится азотное удобрение. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Египет 



Графа 12(45) – 320414,78 

Графа 33 – 3105909100. 

Графа 38 – 122111 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся металлы недрагоценные. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК  

Графа 11, 17 – Литва 

Графа 12(45) – 400000,00 

Графа 33 – 7111000000. 

Графа 38 – 6563 Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 6 «Особенности таможенного декларирования» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся смеси битумные на основе 

природного битума. Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Индия 

Графа 12(45) – 8346790,00 

Графа 33 – 2715000000. 

Графа 38 – 15600 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится полиэтилен. Данные, известные из 

ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Гана 

Графа 12(45) – 8346790,00 

Графа 33 – 3901201000 

Графа 38 – 30000 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся оси в разобранном виде для колес. 

Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 



Графа 11, 17 – Китай 

Графа 12(45) – 2678000,00 

Графа 33 – 8607191801 

Графа 38 – 2110 

Графа 37 – 100000 

Курс евро 42,00 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 7 «Предварительное таможенное, периодическое и 

электронное декларирование товаров» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Замбии ввозится масло кокосовое (для 

изготовления парфюмерной продукции): 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11 – Замбия 

Графа 15 – Замбия 

Графа 12(45) – 369900,56 

Графа 33 – 1513000000 

Графа 38 – 100 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Монголии ввозятся костюмы мужские. 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Монголия 

Графа 12(45) – 123557,89 

Графа 33 – 6103100000 

Графа 38 – 625 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Китая ввозится бижутерия: 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Китай 

Графа 12(45) – 1285570,89 

Графа 33 – 7117110000 

Графа 38 – 780 

Графа 37 – 400000 

Курс евро 42,0000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 



платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 8 «Правила заполнения декларации на товары» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Бенина ввозится вино-шампанское в 

количестве 10000 бутылок по 0,7 литров в каждой: 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ Графа 11,15,16 – Франция 

Графа 12(45) – 1168000,00 

Графа 33 – 2206003900 

Графа 38 – 15000 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Ботсваны ввозится фурнитура (кнопки, 

застежки, пуговицы) 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Ботсвана 

Графа 12(45) – 320120,05 

Графа 33 – 9606100000 

Графа 38 – 110 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

По контракту № 156/05 от 15.08.2019 г. на территорию России ввозятся товары 

автомобильным транспортом и помещаются под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления».  

Продавец: CANTINA VALLEBELBO S.C.A. Via Cossano, 2/A, Santo Stefano Belbo CN 

Italy Покупатель: ООО «Русский алкогольный дом» Россия, 115516, г. Москва, ул. 

Промышленная, д. 11 а, стр. 47 ИНН 7724821357 КПП 772401001 ОГРН 1127746069219  

Товар: вино игристое географического указания, белое сладкое категории DOCG 

«ASTI SPUMANTE» виноградное натуральное высококачественное, содержание сахара – 

84 г/л, содержание этилового спирта – 7,5% об., в стеклянных бутылках ёмкостью 0,75 л – 

14 250 бутылок (2 375 картонных коробок по 6 бутылок). TM: ASTI SPUMANTE.  

Страна происхождения – Италия.  

Производитель: CANTINA VALLEBELBO S.C.A. Вес брутто: 20 662,5 кг. Вес нетто: 

20 235 кг.  

Цена контракта – 38 374 EUR.  

Условие поставки – EXW ЗАВОД С. СТЕФАНО БЕЛБО  

Отправитель: SIA GIRTEKOS LOGISTIKA, SARLOTES OLAINES PAG LATVIA  

Получатель – покупатель по контракту.  

Вид транспорта: при отправлении – 2 автотранспортных средства (тягач и прицеп) с 

гос. номерами– TRS741 и DA852. Страна регистрации транспортных средств – Латвия.  



Курс валюты – на день подачи ДТ.  

Орган въезда – МАПП Убылинка, Псковская обл.  

Местонахождение товаров при декларировании – Егорьевский таможенный пост.  

Предоставляемые документы (на основе которых заполнена ДТ): CMR № 24 от 

02.09.19, TIR № AC45237845 от 10.09.19, контракт № 123/05 от 15.08.19, дополнительное 

соглашение № 1 от 16.08.19, инвойс № 5879612356 от 15.08.19, свидетельство о 

государственной регистрации № 4738291001 от 20.08.2019 г.  

Декларирование товаров производится на Егорьевском таможенном посту. 

Декларация заполняется таможенным представителем ООО «Федеральное Брокерское 

Агентство».  

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД».  

 

Рaздел (тема) дисциплины № 9 «Особенности заполнения транзитной декларации» 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Из Италии в Китай по договору купли-продажи транзитом по территории 

Российской Федерации перемещаются: оборудование для настольного тенниса: сетка, 

ракетки и шарики, в количестве 100 шт, произведены в Германии. В имеющихся 

таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 

5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную транзитную декларацию. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Из Италии в Китай по договору купли-продажи транзитом по территории 

Российской Федерации перемещаются: коньки ледовые в количестве 30 штук, произведены 

в Германии, модель «243», цвет черный. В имеющихся таможенных документах приведены 

следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 



5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную транзитную декларацию. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Шкала оценивания: 0,8-балльная. 

Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  

0,8 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся 

предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, 

или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

0,6 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

0,4 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Понятие электронного декларирования товаров» 

1. История развития системы электронного декларирования в Российской 

Федерации  

2. Лица, имеющие право подавать декларацию на товары  

3. Определения декларанта и таможенного представителя  

4. Формы электронного декларирования  

5. Задачи электронного декларирования.  

6. Методы электронного декларирования 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Права и обязанности заинтересованных лиц, 

участвующих в совершении таможенных операций по помещению товаров под 

определенную таможенную процедуру» 

1. Права и обязанности декларанта при помещении товаров под определенную 

таможенную процедуру  

2. Права и обязанности таможенного органа при помещении товаров под 

определенную таможенную процедуру 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации» 

1. Формы декларирования и виды деклараций  

2. Сведения, предоставляемые в таможенный орган при декларировании  

3. Внесение изменений в декларацию после выпуска товаров 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 4 «Общий перечень документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации» 



1. Документы, предоставляемые в таможенный орган при декларировании  

2. Документы, которые могут использоваться в качестве таможенной декларации на 

товар 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 5 «Подача и регистрация таможенной декларации» 

1. Основные компоненты системы ЭД-1 и их взаимодействие  

2. Процесс подключения к системе электронного декларирования и подачи 

электронной декларации  

3. Формирование и чтение электронной подписи  

4. Система таможенных удостоверяющих центров  

5. Нарушение в процессе декларирования.  

6. Программные средства подготовки декларации на товары и транзитной 

декларации  

7. Особенности использования программных средств декларантов при работе в 

системе ЭД-2  

8. Удаленный выпуск товаров  

9. Портал «Электронное декларирование» - ЭД-3 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 6 «Особенности таможенного декларирования» 

1. Электронное декларирование товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта  

2. Методические особенности систем электронного декларирования и действий 

должностных лиц таможенных органов при декларировании в электронной форме  

3. Сроки подачи и проверки таможенной декларации.  

4. Принятие таможенной декларации 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 7 «Предварительное таможенное, периодическое и 

электронное декларирование товаров» 

1. Концепция предварительного информирования и ее правовые основы  

2. Структура и функциональные возможности системы предварительного 

информирования  

3. Предварительное информирование при перевозках автомобильным транспортом  

4. Предварительное информирование при перевозках железнодорожным 

транспортом  

5. Портал «Электронное представление сведений»  

6. Таможенное право об использовании информационных технологий и документов 

в электронной форме  

7. Периодическое таможенное декларирование 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 8 «Правила заполнения декларации на товары» 

1. Товары, подлежащие декларированию, и декларирование товаров  

2. Место декларирования товаров. Срок подачи таможенной декларации  

3. Особенности декларирования товаров, содержащихся в одной товарной партии  

4. Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации 5. Отзыв 

таможенной декларации  

6. Неполная таможенная декларация, в каких случаях допускается подача неполной 

декларации  

7. Предварительная декларация, каковы особенности ее заполнения  

8. Изменение, дополнение и отзыв таможенной декларации  

9. Декларация таможенной стоимости  

10. Декларация на транспортное средство  

11. Пассажирская декларация 



 

Рaздел (тема) дисциплины № 9 «Особенности заполнения транзитной декларации» 

1. Сведения, подлежащие указанию в транзитной декларации.  

2. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в транзитной декларации.  

3. Таможенные операции, связанные с подачей транзитной декларации и порядок их 

совершения. 

 

Шкала оценивания: 0,6-балльная  

Критерии оценивания (для очной и заочной формы обучения):  

0,6 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата.  

0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 

информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата. 

0,3 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения не 

соответствует заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую 

композицию и структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в 

представлении материала; есть орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте.  

 

1.4 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Понятие электронного декларирования товаров» 

Лабораторная работа № 1. Субъекты совершения таможенных операций 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Товары, подлежащие декларированию.  

1.2 Формы декларирования. Электронное декларирование.  

1.3 Технологии электронного декларирования (ЭД-1, ЭД-2). 

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец Bertels, Labor street-37 Songinokhairkhan district PO Box-27 

Ulaanbaatar, 2077108 Mongolia 

Покупатель ООО «Агроторг», 305007, Курская область, город Курск, 

Сумская ул., д.42 

Сумма контракта 250 000 евро 

Количество товара 50 мешков по 25 кг 

Вес брутто/нетто 1250/1150 кг 

Страна отправления/ 

страна происхождения 

Монголия / Монголия 

Страна назначения Российская Федерация 



Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

AFC654 и DF369. Страна регистрации транспортных средств 

– Монголия 

Орган въезда Таможенный пост Краснинский 

Местонахождение товара ООО «АЛЬФА ТРАНС» 

RU - 214580, Смоленская обл., Краснинский р-н, в 250 м 

западнее д. Буда и севернее (в 650 м) ж/д Москва-Минск 

Декларант ООО «Агроторг», 305007, Курская область, город Курск, 

Сумская ул., д.42 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 Комплексное удобрение Apaviva NPK(S) 8:20:30(2) (рсс) 

2 Диаммофоска Apaviva NPK(S) 10:26:26(2) (рсс) 

3 Комплексное удобрение с серой Apaviva NPK(S) 15:15:15(10) (рсс) 

4 Сульфат магния семиводный мелкокристаллический 

5 Комплексное минеральное удобрение FertiM (N-P-K55-S-Mg2-Ca) 

6 Комплексное удобрение с цинком Apaviva+ NPK(S)+Zn 10:15:15(10)+0,2Zn 

7 Комплексное удобрение с серой и бором Apaviva + NPK(S)+B 

14:18:18(6)+0,2B 

8 Диаммофоска Apaviva NPK(S) 10:26:26(2) 

9 Карбамид Nitriva № 46,2 (рсс) 

10 Селитра аммиачная Nitriva № 34,4 

11 Сульфоаммофос Apaviva NP(S) 16:20(12) 

12 Удобрение комплексное Aqualis® Еврохим 13-40-13+МЭ 

13 Биолхим Грин-Го 8-16-24+10CaO 

14 Яра Тера Кристалон скарлет, 7.5:12:36:4.5 + МЭ 

15 Удобрение комплексное Aqualis® Еврохим 3-11-38+4MgO+МЭ 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Права и обязанности заинтересованных лиц, 

участвующих в совершении таможенных операций по помещению товаров под 

определенную таможенную процедуру» 

Лабораторная работа № 2. Порядок помещения товаров под определенную 

таможенную процедуру 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Особенности декларирования товаров при помещении их под таможенную 

процедуру временный ввоз (допуск).  

1.2 Электронное декларирование товаров при помещении товаров под таможенную 

процедуру выпуск для внутреннего потребления.  

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец WH Group, RM 7602B-7604A, International Commerce Centre, 

1 Austin Road, Kowloon, Hong Kong 

Покупатель ООО «Мясной Продукт», 305008, Курская область, город 

Курск, ул. Пучковка, д. 53, помещ. 3 

Сумма контракта 100 000 евро 

Количество товара 70 картонных коробок по 30 кг каждая 

Вес брутто/нетто 2100/2000 кг 



Страна отправления/ 

страна происхождения 

Китай/Китай 

Страна назначения Российская Федерация 

Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

AFC654 и DF369. Страна регистрации транспортных средств 

– Китай 

Орган въезда Таможенный пост Борзинский 

Местонахождение товара Склад временного хранения, 10719/131210/10022/4 

действует с 01.07.2019 г. 

ООО «Фирма Кварц» 

RU - 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Чкалова, д. 

10Л  

Декларант ООО «Мясной Продукт», 305008, Курская область, город 

Курск, ул. Пучковка, д. 53, помещ. 3 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 «Компенсированные» четвертины крупного рогатого скота, замороженные 

2 Замороженные лопатки домашних свиней 

3 Замороженные грудинки домашних свиней 

4 Туши крупного рогатого скота, замороженные, обваленные 

5 Замороженные окорока домашних свиней 

6 Охлажденные корейки домашних свиней 

7 Неразделенные задние четвертины крупного рогатого скота, замороженные 

8 Охлажденные полутуши домашних свиней 

9 Замороженные полутуши крупного рогатого скота, обваленные 

10 Замороженные корейки домашних свиней 

11 Туши свиные, замороженные 

12 Окорока свиные, замороженные, необваленные 

13 Легкое свиное замороженное 

14 Сердце КРС замороженное 

15 Потроха свиные замороженные 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации» 

Лабораторная работа № 3. Таможенные операции, связанные с внесением 

изменений в таможенные декларации 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Этапы процесса электронного декларирования и правила информационного 

обмена между участниками ВЭД и таможенными органами.  

1.2 Примеры необходимости внесения изменений в декларацию после выпуска 

товаров.  

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец Archies Limited, Plot no 191 F, Sector-4, IMT Manesar Gurgaon 

HR 122050 IN 

Покупатель ООО «МедТорг», 3305013, Курская область, город Курск, 

пр-д Льговский поворот, д.5, офис 16 

Сумма контракта 550 000 евро 



Количество товара 10 шт 

Вес брутто/нетто 1250/1150 кг 

Страна отправления / 

страна происхождения 

Индия / Индия 

Страна назначения Российская Федерация 

Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

AFC654 и DF369. Страна регистрации транспортных средств 

– Индия 

Орган въезда Таможенный пост Омский 

Местонахождение товара Склад временного хранения, 10610/150515/10055/2 

действует с 20.05.2022 г. 

ООО «ОМАС» 

RU - 644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 6 

Декларант ООО «МедТорг», 3305013, Курская область, город Курск, 

пр-д Льговский поворот, д.5, офис 16 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 Аппарат ударно-волновой терапии BTL-5000 SWT POWER 

2 Аппарат для прессотерапии 6-канальный BTL — 6000 Lymphastim 6 Easy 

3 Аппарат для микроволновой терапии BTL — 6000 Microwave 

4 Аппарат для микроволновой терапии Radarmed 2500 CP 

5 Универсальная ультразвуковая система Philips ClearVue 350 

6 Ультразвуковая система премиум класса EPIQ 5 

7 Рабочее место оториноларинголога Dixion ST- E500, одноместное 

8 ЛОР-комбайн Medstar UE-3000 базовой комплектации 

9 Видеооториноларингоскоп Dr. Camscope DCS-104T 

10 АСТ 980 нм, 11 Вт, диодный для резекции и коагуляции лазерный аппарат 

11 Нейрон-Спектр-3, комплекс ЭЭГ, ВП, ЭМГ, 10 каналов, компьютерный 

12 Комплекс компьютерный многофункц. для исследования ВП и ЭРГ 

13 Рабочее место врача офтальмолога, HRT-7000 

14 Анализатор поля зрения (периметр) ПНР-03 настол., ручной 

15 Аппарат ИК-лазерный для аккомодационно-рефракц. нарушений CDGH-09.1 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 4 «Общий перечень документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации» 

Лабораторная работа № 4. Порядок заполнения декларации на товары, вывозимые 

с таможенной территории 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Сведения, которые должны указываться в графах, заполняемых декларантом при 

вывозе товаров с таможенной территории (на примере физических и юридических лиц).  

1.2 Порядок заполнения граф декларации должностным лицом таможенного органа 

при вывозе товаров с таможенной территории.  

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец ООО «Агроторг», 305007, Курская область, город Курск, 

Сумская ул., д.42 

Покупатель Bertels, Labor street-37 Songinokhairkhan district PO Box-27 

Ulaanbaatar, 2077108 Mongolia 



Сумма контракта 300 000 евро 

Количество товара 60 мешков по 35 кг 

Вес брутто/нетто 2100/2000 кг 

Страна отправления/ 

страна происхождения 

Российская Федерация 

Страна назначения Монголия 

Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

Р105МН46 и М032СМ46. Страна регистрации транспортных 

средств – Россия 

Орган въезда / выеда Таможенный пост Краснинский 

Местонахождение товара ООО «АЛЬФА ТРАНС» 

RU - 214580, Смоленская обл., Краснинский р-н, в 250 м 

западнее д. Буда и севернее (в 650 м) ж/д Москва-Минск 

Декларант ООО «Агроторг», 305007, Курская область, город Курск, 

Сумская ул., д.42 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 Азотно-магниевое удобрение ТУ 2181-061-05761637-2005 

2 Селитра аммиачная марка Б ГОСТ 2-2013 

3 Карбамид марка Б ГОСТ 2081-2010 

4 Сульфат аммония кристаллический ГОСТ 9097-82 

5 Сульфат аммония гранулированный СТО 05761637-012-2017 

6 Нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-8 ТУ 2186-032-00206486-2015 

7 Нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-16 ТУ 2186-031-00206486-2013 

8 Нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 20-10-10+S ТУ 2186-031-00206486-

2013 

9 Аммофос 10:33+6S ТУ 20.15.74-008-36196786-2019 

10 Сульфоаммофос ТУ 2186-010-485-90531-2015 

11 Сульфат магния ТУ 20.13.41-001-23877036-2017 

12 Мука фосфоритная гранулированная ТУ 2183-002-35608560-2005 

13 Кислота азотная неконцентрированная ГОСТ Р 53789-2010 

14 FertiM NPKS (20:10:10:12; 6:17:17:4) 

15 Углеаммонийные соли марка Б ГОСТ 9325-79 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 5 «Подача и регистрация таможенной декларации» 

Лабораторная работа № 5. Заполнение декларации на товары при декларировании 

товаров Евразийского экономического союза в таможенных процедурах СТЗ или 

свободного склада 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Порядок декларирования товаров при помещении их под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны 

1.2 Порядок декларирования товаров при помещении их под таможенную процедуру 

свободного склада 

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. Товар помещается под таможенную процедуру СТЗ или 

свободного склада (по выбору обучающегося) 

 

 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 



Продавец Feixiang Import and Export Trading, Ул.104 г.Боту. 

Цанчжоу.Провинция.Хэбэй КНР 

Покупатель ООО «Курский МЭЗ», 305000, Курская область, город 

Курск, ул. Горького, д. 65, кабинет 24 

Сумма контракта 317 000 евро 

Количество товара 5 шт 

Вес брутто/нетто 1250/1150 кг 

Страна отправления/ 

страна происхождения 

Китай 

Страна назначения Российская Федерация 

Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

AFC654 и DF369. Страна регистрации транспортных средств 

– Монголия 

Орган въезда Таможенный пост Борзинский 

Местонахождение товара Склад временного хранения, 10719/131210/10022/4 

действует с 01.07.2019 г. 

ООО «Фирма Кварц» 

RU - 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Чкалова, д. 

10Л  

Декларант ООО «Агроторг», 305007, Курская область, город Курск, 

Сумская ул., д.42 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 Гидравлический пресс для холодного отжима масла 6YZ-230 

2 Линия отжима растительного масла 40кг/час 

3 Дистиллятор 3-й ступени для экстракции растительных масел 

4 Пма-1М Маслоотжимный пресс 35кг/ч электропривод 2.2кВт 

5 Вальцевый станок Б-6-МВА 

6 Маслопресс шнековый WX-90 

7 Линия для производства подсолнечного масла Z500 

8 Линия отжима масла, 1000 кг/ч (однократное холодное прессование) 

9 YZYX168 горячий продавать профессиональный маслопресс оборудование 

для производства растительного масла 

10 Жиротопка (масло-жироплавитель) 2000л 

11 Семенорушальная машина НРХ-4 

12 Gerstenberg Schroder оборудование для производства маргарина 

13 Фильтр предварительной очистки масла UVOIL 

14 Фильтр вертикальный напорный пластинчатый ФВ-45 и ФВ-30. 

15 Горелка пеллетная ГП-400 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 6 «Особенности таможенного декларирования» 

Лабораторная работа № 6. Особенности заполнения ДТ в таможенных процедурах 

реимпорта или выпуска для внутреннего потребления при завершении действия 

таможенных процедур СТЗ или свободного склада 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Особенности заполнения граф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 при помещении товаров 

под таможенные процедуры СТЗ или свободного склада.  

1.2 Заполнение ДТ в таможенных процедурах реимпорта или выпуска для 

внутреннего потребления при завершении действия таможенных процедур СТЗ или 

свободного склада 

https://agroserver.ru/b/gidravlicheskiy-press-dlya-kholodnogo-otzhima-masla-6yz-230-1454177.htm
https://agroserver.ru/b/liniya-otzhima-rastitelnogo-masla-40kg-chas-1553406.htm
https://agroserver.ru/b/distillyator-3-y-stupeni-dlya-ekstraktsii-rastitelnykh-masel-1261071.htm
https://agroserver.ru/b/pma-1m-maslootzhimnyy-press-35kg-ch-elektroprivod-2-2kvt-610663.htm
https://agroserver.ru/b/valtsevyy-stanok-b-6-mva-685399.htm
https://agroserver.ru/b/maslopress-shnekovyy-wx-90-1554553.htm
https://agroserver.ru/b/zhirotopka-maslo-zhiroplavitel-2000l-1431365.htm
https://agroserver.ru/b/semenorushalnaya-mashina-nrkh-4-571985.htm
https://agroserver.ru/b/gerstenberg-schroder-oborudovanie-dlya-proizvodstva-margarina-411073.htm


2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. Товар помещается под таможенную процедуру 

реимпорта и выпуска для внутреннего потребления (заполнить ДТ для двух указанных 

таможенных процедур) 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец Feixiang Import and Export Trading, Ул.104 г.Боту. 

Цанчжоу.Провинция.Хэбэй КНР 

Покупатель ООО «БИАКСПЛЕН», 606425, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, пос. Гидроторф, ул. Административная, 
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Сумма контракта 250 000 евро 

Количество товара 2 шт 

Вес брутто/нетто 1000/1000 кг 

Страна отправления/ 

страна происхождения 

Китай 

Страна назначения Российская Федерация 

Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

AFC654 и DF369. Страна регистрации транспортных средств 

– Китай 

Орган въезда Таможенный пост Краснинский 

Местонахождение товара ООО «АЛЬФА ТРАНС» 

RU - 214580, Смоленская обл., Краснинский р-н, в 250 м 

западнее д. Буда и севернее (в 650 м) ж/д Москва-Минск 

Декларант ООО «БИАКСПЛЕН», 606425, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, пос. Гидроторф, ул. Административная, 

17 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 АВС экструдер для производства рукавной пленки, CH-E800-ABC 

2 Линия выдува пленки однослойной из полипропилена и многослойной 

cоэкструзионной ПП-ПЭ SJ 60x25 

3 Линия выдува пленки полиэтиленовой однослойной из ПЭВД и ПЭНД SG45 

4 Установка для производства полиэтиленовой демпфирующей пленки QD-

MA`B 

5 Экструдер для производства PS или PP ленты, 660PC 

6 Выдувные станки для выпуска упаковочной пленки, PES1300 

7 Экструдер для выдува рукавной пленки из полиэтилена низкой плотности, 

STM-LH65AA-1500-RD 

8 Экструдер для выпуска рукавной пленки из полиэтилена высокого (ПВД) и 

низкого (ПНД) давления, АТМ - РЕ 55 

9 Линия по производству стрейч-пленки CL-55/70A 

10 Лабораторный мини-экструдер плоскощелевой JYP-300 

11 Система утилизации обрезной кромки BL160 

12 SHD160 - аппарат для сварки полиэтиленовых труб встык 

13 TECNODUE PL-400-C станок для угловой сварки пластиковых труб 

14 Станок для производства пакетов с донным швом GFQ-F1100 

15 Экструдер для производства рукавной пленки, совмещенный с офсетной 

печатью 

https://www.equipnet.ru/equip/equip_101416.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_3737.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_3737.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_3736.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_2666.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_2666.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_55133.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_57777.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_79214.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_79214.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_11240.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_11240.html
https://ok-stanok.ru/shop/05692-liniya-po-proizvodstvu-strejch-plenki
https://ok-stanok.ru/shop/04195-laboratornyij-mini-ekstruder-ploskoschelevoj
https://ok-stanok.ru/shop/05044-sistema-utilizatsii-obreznoj-kromki
https://yandex.ru/products/offer/ltKY3dqYsTbL20cyuH0vUA?retpath=%2Fsearch%3Frs%3DeJwzOsDoJcclZlaRWWHqa16U52YUVmpiGRSS6BTsly7BoMCgwQCSzynxjjROKYwsDknyMTJIriz1MCgLdUTIB4ZUuKemh6e6WnjE--kWmwbl5-YXliPkK_NL8lJTigwCzcP8C5NMHMvKzcNzkcyPCDX1dk3MMo1Py_RLMi3J99ItzUtB0p-TaZZWoOtdVmzkH1rsVlCRY-yabAHVDwARCjQL%26text%3D%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3


Рaздел (тема) дисциплины № 7 «Предварительное таможенное, периодическое и 

электронное декларирование товаров» 

Лабораторная работа № 6. Особенности заполнения ДТ в таможенных процедурах 

реимпорта или выпуска для внутреннего потребления при завершении действия 

таможенных процедур СТЗ или свободного склада 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Особенности заполнения граф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 при помещении товаров 

под таможенные процедуры СТЗ или свободного склада.  

1.2 Заполнение ДТ в таможенных процедурах реимпорта или выпуска для 

внутреннего потребления при завершении действия таможенных процедур СТЗ или 

свободного склада 

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. Товар помещается под таможенную процедуру 

реимпорта и выпуска для внутреннего потребления (заполнить ДТ для двух указанных 

таможенных процедур) 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец Feixiang Import and Export Trading, Ул.104 г.Боту. 

Цанчжоу.Провинция.Хэбэй КНР 

Покупатель ООО «БИАКСПЛЕН», 606425, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, пос. Гидроторф, ул. Административная, 
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Сумма контракта 250 000 евро 

Количество товара 2 шт 

Вес брутто/нетто 1000/1000 кг 

Страна отправления/ 

страна происхождения 

Китай 

Страна назначения Российская Федерация 

Транспортное средство 2 транспортных средства (тягач и прицеп) с гос. номерами– 

AFC654 и DF369. Страна регистрации транспортных средств 

– Китай 

Орган въезда Таможенный пост Краснинский 

Местонахождение товара ООО «АЛЬФА ТРАНС» 

RU - 214580, Смоленская обл., Краснинский р-н, в 250 м 

западнее д. Буда и севернее (в 650 м) ж/д Москва-Минск 

Декларант ООО «БИАКСПЛЕН», 606425, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, пос. Гидроторф, ул. Административная, 

17 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 АВС экструдер для производства рукавной пленки, CH-E800-ABC 

2 Линия выдува пленки однослойной из полипропилена и многослойной 

cоэкструзионной ПП-ПЭ SJ 60x25 

3 Линия выдува пленки полиэтиленовой однослойной из ПЭВД и ПЭНД SG45 

4 Установка для производства полиэтиленовой демпфирующей пленки QD-

MA`B 

5 Экструдер для производства PS или PP ленты, 660PC 

6 Выдувные станки для выпуска упаковочной пленки, PES1300 

7 Экструдер для выдува рукавной пленки из полиэтилена низкой плотности, 

STM-LH65AA-1500-RD 

https://www.equipnet.ru/equip/equip_101416.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_3737.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_3737.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_3736.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_2666.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_2666.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_55133.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_57777.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_79214.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_79214.html


8 Экструдер для выпуска рукавной пленки из полиэтилена высокого (ПВД) и 

низкого (ПНД) давления, АТМ - РЕ 55 

9 Линия по производству стрейч-пленки CL-55/70A 

10 Лабораторный мини-экструдер плоскощелевой JYP-300 

11 Система утилизации обрезной кромки BL160 

12 SHD160 - аппарат для сварки полиэтиленовых труб встык 

13 TECNODUE PL-400-C станок для угловой сварки пластиковых труб 

14 Станок для производства пакетов с донным швом GFQ-F1100 

15 Экструдер для производства рукавной пленки, совмещенный с офсетной 

печатью 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 8 «Правила заполнения декларации на товары» 

Лабораторная работа № 7. Особенности заполнения ДТ при ее использовании в 

качестве транзитной декларации в отношении товаров, перемещаемых по линии 

электропередач и трубопроводным транспортом, в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита по таможенной территории  

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Порядок декларирования товаров, перемещаемых по линии электропередач и 

трубопроводным транспортом, при помещении их под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

1.2 Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых по 

линии электропередач и трубопроводным транспортом, при помещении их под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить ДТ. Описание совершенной внешнеэкономической 

сделки приведено в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Продавец ООО «Газпром экспорт», 191023, Российская Федерация, г. 

Санкт‐Петербург, пл. Островского, дом 2А, Литера А 

Покупатель НПЗ STAR, Турция, Кайсери, Меликгази, промзона Мимар 

Синан Организе Санайи Бёльгеси, улица 19 

Сумма контракта 1 000 000 евро 

Количество товара 285 кубических метров 

Вес брутто/нетто 285 000 кг 

Страна отправления/ 

страна происхождения 

Российская Федерация 

Страна назначения Турция 

Транспортное средство Трубопровод «Голубой поток» 

Орган въезда Центральная энергетическая таможня 

Местонахождение товара Трубопровод «Голубой поток» 

Декларант ООО «Газпром экспорт», 191023, Российская Федерация, г. 

Санкт‐Петербург, пл. Островского, дом 2А, Литера А 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Описание товара 

1 Газовый конденсат стабильный плотностью при 20C не менее 650 кг/м3 

2 Газ природный, сжиженный бутан чистотой 93 % 

3 Газ природный, сжиженный пропан чистотой 99 % 

4 Газ природный, сжиженный бутан для специфических процессов переработки 

5 Газ природный, сжиженный: смесь, содержащая углеводороды С4 не менее 98 

мас.%, бутадиен-1,3 не менее 40 мас.%, но менее 90 мас.% 

https://www.equipnet.ru/equip/equip_11240.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_11240.html
https://ok-stanok.ru/shop/05692-liniya-po-proizvodstvu-strejch-plenki
https://ok-stanok.ru/shop/04195-laboratornyij-mini-ekstruder-ploskoschelevoj
https://ok-stanok.ru/shop/05044-sistema-utilizatsii-obreznoj-kromki
https://yandex.ru/products/offer/ltKY3dqYsTbL20cyuH0vUA?retpath=%2Fsearch%3Frs%3DeJwzOsDoJcclZlaRWWHqa16U52YUVmpiGRSS6BTsly7BoMCgwQCSzynxjjROKYwsDknyMTJIriz1MCgLdUTIB4ZUuKemh6e6WnjE--kWmwbl5-YXliPkK_NL8lJTigwCzcP8C5NMHMvKzcNzkcyPCDX1dk3MMo1Py_RLMi3J99ItzUtB0p-TaZZWoOtdVmzkH1rsVlCRY-yabAHVDwARCjQL%26text%3D%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3


6 Газ природный, сжиженный пропан чистотой 79 % 

7 Газ природный, сжиженный пропан чистотой 92 % 

8 Газовый конденсат стабильный плотностью при 20C не менее 650 кг/м3, но не 

более 850 кг/м3 и с содержанием серы не более 1,0 мас.% 

9 Нефть сырая плотностью при 20C более 887,6 кг/м3, но не более 994 кг/м3 и с 

содержанием серы не менее 0,015 мас.%, но не более 3,47 мас.% 8)/[по 

26.08.16]  

10 Нефть сырая плотностью при 20C не менее 906 кг/м3, но не более 967 кг/м3 и 

с содержанием серы не менее 1,98 мас.%, но не более 2,34 мас.% 

11 Нефть сырая плотностью при 20C не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3 

и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.% 

12 Нефть сырая плотностью при 20C не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3 

и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% 

13 Нефтепродукты: пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С5) не 

менее 35 мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.% 

14 Авиационный бензин   

15 Бензин моторный с октановым числом 97 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 9 «Особенности заполнения транзитной декларации» 

Лабораторная работа № 8. Порядок заполнения граф ДТ должностным лицом 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1.1 Порядок и правила заполнения уполномоченными должностными лицами 

таможенных органов заполнения второго подраздел графы 43 и буквенных граф «А», «С», 

«D» основного и добавочных листов ДТ.  

1.2 Особенности проставления отметок уполномоченными должностными лицами 

таможенных органов в электронных ДТ 

2. Используя программу «АЛЬТА ГТД», сформировать CMR, инвойс, транспортную 

накладную и на их основе заполнить декларацию на товары, транзитную декларацию. 

Обучающимся объединиться в группы по 2 человека, обменяться заполненными 

таможенными декларациями и заполнить графы для отметок должностных лиц 

таможенных органов. Описание совершенной внешнеэкономической сделки приведено в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание внешнеэкономической сделки 

Документ Информация 

Из контракта 

 

Российская фирма ООО «Медик» заключила с индийской фирмой 

Infosys внешнеэкономический контракт на поставку товара (таблица 2). 

Товар упакован в коробки (вес пустой коробки 2 кг).  

Условия поставки: СРТ - Калуга.  

Товар декларируется на границе. ИНН банка 09801871 

Из транспортных 

накладных: 

Отправитель - Infosys, No.3A, 3Rd Street, Parameswaran Nagar, 

Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India, Pin-600119. 

Получатель - ЗАО «Медик» Россия, г. Калуга, Проспект Ленина, 21а. 

ОГРН 11111111; ИНН 1111111111; КПП 111111111111;  

Вес брутто товара 48 кг. 

Товар прибыл на границу на самолете SU 529 (принадлежность Россия). 

Грузовые места - 2 шт. 

Из счета-фактуры  Валюта контракта - доллар США 

Количество товара - в зависимости от варианта, таблица 2. По договору 

аренда товаров составила 3000 долларов США 

Местонахождение СВХ, свидетельство № 10612/100001 



 

Таблица 2 – Описание товара 

№ 

варианта 

Условие 

1 BRAHMARASAYANAM Kottakkal (БРАХМАРАСАЯНАМ (Брахма Расаяна), 

травяной джем для улучшения мозговой деятельности, Коттаккал), 50 шт. 

Производство – Индия. 

2 FENA Superwash Plus, Rose & Chandan Fragrance (ФЕНА хозяйственное мыло для 

стирки белья, аромат розы и сандала), 175 г., 257шт. Производство – Индия. 

3 NATURAL dish gel, IN SAF (Природный, экологичный, биоразлагаемый ГЕЛЬ ДЛЯ 

МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ На основе кокосового масла (98,45% натуральных 

компонентов), ИН САФ), 430 мл, 100 шт. Производство – Индия. 

4 Чёрный чай в пакетиках Chamraj, в упаковке по 50 г., 98 шт. Производство – Индия. 

5 Декоративные статуэтки Лакшми и Ганеша (Lakshmi and Ganesha), латунь. 

Производство – Индия. 

6 Статуэтка Шива (Lord Shiva statue), медь, 100 шт. Производство – Индия. 

7 Статуэтка Кришна (Krishna), медь, 110 шт. Производство – Индия. 

8 CavinKare Пигменто: мазь от витилиго 150 г Pigmento Ointment, 300 шт. 

Производство – Индия. 

9 Статуэтка «Индийское божество Лакшми», серебро. Производство – Индия. 

10 Зубная паста Ним Актив 600 г Neem Active Toothpaste Jyothy, 350 шт. Производство 

– Индия. 

11 Статуэтка коровы Камадхену и теленка, медь, 50 шт. Производство – Индия. 

12 Статуэтка Радха и Кришна ( Radha Krishna on swing jhula), медь, 100 шт. 

Производство – Индия. 

13 Статуэтка Будды (Buddha), золото, 100 шт. Производство – Индия. 

14 Крем для лица с Шафраном 150 г Bio Saffron Youth Dew Biotique, 300 шт. 

Производство – Индия. 

15 Зеленый чай с лемонграссом в упаковке по 100 г., 300 шт. Производство – Индия. 

 

Шкала оценивания: 3-балльная (для очной формы обучения), 1,6-балльная (для 

заочной формы обучения) 

Критерии оценивания:  

очная форма обучения: 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная выполнена в полном 

объеме, задания выполнены верно, при защите лабораторной работы обучающийся полно 

излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная выполнена в полном 

объеме, задания выполнены верно, обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 0,75 балла, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

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

- 1,5 балла выставляется если лабораторная выполнена в полном объеме, верно 

выполнено 50 % и менее от общего объема заданий, обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 



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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

заочная форма обучения: 

- 1,6 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная выполнена в полном 

объеме, задания выполнены верно, при защите лабораторной работы обучающийся полно 

излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, лабораторная выполнена в полном объеме, 

задания выполнены верно, обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 0,75 балла, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

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

- 0,8 балла выставляется если лабораторная выполнена в полном объеме, верно 

выполнено 50 % и менее от общего объема заданий, обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

1.5 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 1 «Понятие электронного декларирования товаров» 

 

1. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Электронная 

подпись / ЭП 

а) особый реквизит документа, который позволяет 

установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе с момента формирования ЭП и подтвердить 

принадлежность ЭП владельцу. Значение реквизита 

получается в результате криптографического преобразования 

информации 

2. Электронная 

форма взаимодействия 

б) способ информационного взаимодействия, 

основанный на применении информационно-

коммуникационных технологий 

3. Электронный вид 

документа 

в) информация, сведения, данные, представленные в 

виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительным машин, а также для передачи и 

обработки с использованием информационно-

коммуникационных технологий с соблюдением 

установленных требований к формату и структуре 

2. Электронная подпись - это ...  

1) реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи  

2) информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию  



3) реквизит электронного документа, позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе  

3. Электронное сообщение ….  

1) может включать в себя один электронный документ  

2) всегда содержит только один электронный документ  

3) всегда содержит несколько электронных документов  

4) может включать в себя несколько электронных документов 

4. Все документы, передаваемые в процессе реализации процедуры электронного 

декларирования в электронных сообщениях, …  

1) могут быть заверены ЭП по желанию инспектора  

2) должны быть заверены ЭП по требованию инспектора  

3) могут быть заверены ЭП по желанию декларанта  

4) должны быть заверены ЭП 

5. Электронные сообщения, используемые в процессе реализации процедуры 

электронного декларирования и непосредственно влияющие на ход и статус бизнес-

процесса, несущие в себе смысловую нагрузку с точки зрения бизнес-процесса относятся к 

…  

1) уведомляющим  

2) запрашивающим  

3) технологическим  

4) подтверждающим  

5) прикладным 

6. С информационно-технической точки зрения, процесс декларирования товаров 

при реализации технологии ЭПС при помощи сетей Интернет представляет собой набор … 

информационного взаимодействия, каждый из которых представляет собой логически 

завершенную операцию.  

1) сценариев  

2) программ  

3) инструментов 

7. Испытания ПО ИС ЭПС на соответствие технической документации являются …  

1) необязательным условием для организации взаимодействия между 

таможенными органами и участником внешнеэкономической деятельности.  

2) условием, существенно ускоряющим организацию взаимодействия между 

таможенными органами и участником внешнеэкономической деятельности. 

3) обязательным условием для организации взаимодействия между 

таможенными органами и участником внешнеэкономической деятельности. 

8. Дополните определение: 

__________ ___________ __________ __________ __________ ___________ - ввоз 

товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории 

Союза. 

9. Установите последовательность указания сведений о документе, удостоверяющем 

личность, указываемом в ДТ в виде электронного документа в соответствующих реквизитах 

структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе - через запятую в 

соответствующей графе ДТ: 

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

удостоверяющих личность; 

2. код страны (региона или части страны), уполномоченным органом которой 

выдан документ, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором стран 

мира; 

3. серия (при наличии) и номер документа (через пробел); 

4. дата выдачи документа в формате дд.мм.гггг (день, месяц, календарный год). 



 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 2 «Права и обязанности заинтересованных лиц, 

участвующих в совершении таможенных операций по помещению товаров под 

определенную таможенную процедуру» 

 

1. Испытания ПО ИС ЭПС осуществляет …  

1) ЦИТТУ ФТС России  

2) ГНИВЦ ФТС России  

3) таможенный орган, уполномоченный ФТС России на проведение 

соответствующих испытаний 

4) сторонняя организация, уполномоченная ФТС России на проведение 

соответствующих испытаний 

2. Сведения о декларанте указаны в: 

1) графе 8 ДТ 

2) графе 9 ДТ 

3) графе 14 ДТ 

3. Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые: 

1) ФТС РФ; 

2) Правительством РФ; 

3) Минэкономразвития РФ 

4) таможенным органом отправления 

4. Декларирование товаров производится путем представления таможенному 

органу: 

1) товаров  

2) транспортных средств  

3) таможенной декларации  

4) внешнеторгового договора 

5. Обязанностью декларанта является: 

1) присутствие при проведении экспертизы  

2) забор проб и образцов товаров 

3) обеспечение уплаты таможенных платежей 

4) помещение товаров на СВХ 

6. Изменения и дополнения в электронную копию таможенной декларации вносит: 

1) декларант 

2) уполномоченное должностное лицо ТО 

3) и декларант, и должностное лицо ТО 

4) таможенный брокер 

7. Декларация на товар – это документ, … 

1) в котором содержатся полные сведения о владельце товара  

2) согласно которому начисляются и взимаются таможенные платежи  

3) в котором указывается маршрут для правоохранительной деятельности таможни  

4) в котором отражены все формальности в отношении торговли товарами. 

8. Конклюдентная форма таможенного декларирования товаров применяется при 

перемещении физическими лицами товаров в: 

1) ручной клади и несопровождаемом багаже  

2) ручной клади и сопровождаемом багаже  

3) несопровождаемом багаже  

4) экспресс-грузах  

9. Дополните определение: 



___________ __________ - вероятность несоблюдения международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. 

10. Установите последовательность указания сведений о декларанте, получателе 

товара, об отправителе товара, а также о лице, ответственном за финансовое 

урегулирование в ДТ в виде электронного документа в соответствующих реквизитах 

структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе - в отдельных строках 

соответствующих граф ДТ (для юридического лица (организации, не являющейся 

юридическим лицом), созданного в соответствии с законодательством государства - члена 

Союза): 

1. краткое (сокращенное) или полное наименование; 

2. налоговый номер; 

3. идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с 

классификатором формирования идентификационного таможенного номера - для 

Республики Казахстан, код Общереспубликанского классификатора предприятий и 

организаций (ОКПО) - для Кыргызской Республики, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) - для Российской Федерации; 

4. контактные реквизиты. 

11. Установите соответствие между термином и определением 

1. Получение 

объяснений 

а) форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении визуального осмотра товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых 

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров, разборки, 

демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов 

(включая багаж физических лиц) и их частей иными способами, 

за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра 

помещений и территорий. 

2. Таможенный 

досмотр 

б) совершение действий, направленных на вывоз товаров с 

таможенной территории Союза любым способом, в том числе 

пересылка в международных почтовых отправлениях, 

использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, включая пересечение таможенной границы 

Союза 

3. Вывоз товаров с 

таможенной 

территории союза 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении осмотра и совершении иных действий в отношении 

товаров, в том числе транспортных средств и багажа 

физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых 

помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 

контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут 

находиться товары, и (или) с удалением примененных к ним 

таможенных пломб, печатей или иных средств идентификации, 

разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 3 «Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации» 

1. Электронная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, 

имеющих юридическое значение с момента:  

1) присвоения ЭДТ регистрационного номера  



2) передачи ЭДТ в таможенные органы  

3) полного заполнения ЭДТ декларантом  

4) проставления ЦП  

2. Пассажирская таможенная декларация может быть заполнена:  

1) исключительно на русском языке  

2) на русском и английском языках  

3) на русском или английском языке  

4) на любом языке, которым владеет декларант  

3. Декларированию в устной форме подлежат:  

1) радиоэлектронные средства  

2) ввозимые государственные награды Российской Федерации  

3) культурные ценности  

4) транспортные средства  

4. В какой графе декларации на товары отражаются сведения о документах на 

основании которых она заполнена:  

1) графа 31;  

2) графа 44;  

3) графа 18;  

4) графа 2.  

5. Что не относится к правам декларанта:  

1) с разрешения таможенного органа проводить таможенный досмотр и осмотр;  

2) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований 

проб и образцов декларируемых товаров;  

3) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им товарах;  

4) обжаловать решения таможенных органов.  

6. Таможенная декларация может быть отозвана на основании:  

1) решения таможенного органа в который подана таможенная декларация;  

2) заявления декларанта;  

3) постановления суда;  

4) решения ФТС России.  

7. Заявление по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных 

средствах, их таможенной процедуре и других сведений, необходимых для таможенных 

целей, это:  

1) таможенные операции;  

2) прибытие товаров;  

3) выпуск товаров;  

4) таможенное декларирование.  

8. Дополните определение: 

___________ __________ - совокупность сведений об области риска, индикаторах 

риска и о мерах по минимизации рисков. 

9. Установите последовательность указания сведений о месте жительства или месте 

нахождения лица, месте нахождения товаров, указываемых в ДТ в виде электронного 

документа в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на 

бумажном носителе - через запятую в соответствующих графах ДТ: 

1) краткое название страны (региона или части страны) в соответствии с 

классификатором стран мира; 

2) административно-территориальную единицу (регион, область, район и др.) (при 

указании сведений о физическом лице, имеющем постоянное место жительства в 

Кыргызской Республике и не являющемся индивидуальным предпринимателем, - код 

административно-территориальной единицы в соответствии с государственным 

классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и 

территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)); 



3) населенный пункт; 

4) улицу (бульвар, проспект и др.); 

5) номер дома; 

6) номер корпуса (строения); 

7) номер квартиры (комнаты, офиса). 

10. Установите соответствие между термином и определением 

1. Таможенное 

сопровождение 

а) непосредственное или опосредованное наблюдение, в 

том числе с использованием технических средств, за товарами, 

в том числе транспортными средствами, являющимися 

объектами таможенного контроля, и за совершением в 

отношении их грузовых и иных операций, а также за 

физическими лицами, следующими через таможенную границу 

Союза и находящимися в зоне таможенного контроля или 

транзитной зоне международного аэропорта. 

2. Таможенное 

наблюдение 

б) сопровождение транспортных средств, перевозящих 

товары, находящиеся под таможенным контролем, или 

транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем. 

3. Устный опрос в) опрос физических лиц, их представителей, а также лиц, 

являющихся представителями организаций, в целях получения 

сведений, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, без оформления результатов опроса. 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 4 «Общий перечень документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации» 

1. В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» под номером 1 указывается:  

1) общее наименование товара;  

2) количество грузовых мест;  

3) идентификационные номера контейнеров;  

4) все перечисленное. 

2. К запретам и ограничениям в ЕАЭС относятся:  

1) меры экспортного контроля;  

2) правоохранительные меры;  

3) экспортные меры;  

4) импортные меры.  

3. Таможенное регулирование включает установление:  

1) порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза, временным хранением товаров;  

2) порядка технического регулирования;  

3) санитарных правил;  

4) ставок ввозных таможенных пошлин.  

4. Меры, включающие применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных 

квот, тарифных преференций, тарифных льгот относятся к:  

1) таможенному регулированию;  

2) валютному регулированию;  

3) таможенно-тарифному регулированию;  

4) нетарифному регулированию.  

5. Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) 

законодательством государств-членов называются:  

1) таможенным контролем;  

2) таможенным декларированием;  



3) таможенным регулированием;  

4) таможенными операциями.  

6. Действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные 

лица вправе владеть, пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой называется:  

1) выпуском товаров;  

2) таможенным контролем;  

3) таможенным декларированием;  

4) таможенным регулированием.  

7. Совокупность норм, определяющих условия использования товаров на 

таможенной территории Союза или за ее пределами называется:  

1) выпуском товаров;  

2) таможенной операцией;  

3) таможенным контролем;  

4) таможенной процедурой.  

8. Дополните определение: 

___________ __________  - действия по идентификации, анализу риска и 

определению уровня риска. 

9. Установите последовательность указания сведений в графе 31 «Грузовые места и 

описание товаров» транзитной декларации: 

1. Сведения об упаковке и количестве мест. 

2. Наименование товара. 

3. Идентификационные номера контейнеров (при использовании контейнеров). 

10. Установите соответствие между термином и определением 

1. Международные 

договоры государств-

членов с третьей стороной 

а) международный договор одного из государств-

членов с третьей стороной или международный договор с 

третьей стороной, участниками которого являются 

несколько либо все государства-члены 

2. Перевозчик б) лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) 

товаров и (или) пассажиров через таможенную границу 

Союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, 

находящихся под таможенным контролем, по таможенной 

территории Союза. При перемещении товаров 

трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи перевозчиком является лицо, 

ответственное за использование трубопроводного 

транспорта или линий электропередачи, и (или) за 

перемещение товаров трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих 

товаров 

3. Предварительная 

информация 

в) сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу 

Союза, транспортных средствах международной перевозки, 

перевозящих такие товары, времени и месте прибытия 

товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, 

прибывающих на таможенную территорию Союза 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 5 «Подача и регистрация таможенной декларации» 

 

1. Реестр уполномоченных экономических операторов ведут:  

1) правоохранительные органы;  

2) таможенные органы;  



3) Правительство Российской Федерации;  

4) Евразийская экономическая комиссия.  

2. Юридическое лицо государства - члена Евразийского экономического союза, 

совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица 

таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза является:  

1) таможенным перевозчиком;  

2) владельцем склада временного хранения;  

3) владельцем магазина беспошлинной торговли;  

4) таможенным представителем.  

3. Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые: 

1) ФТС РФ; 

2) Таможенным законодательством ЕАЭС; 

3) Минэкономразвития РФ 

4) таможенным органом отправления 

4. Декларирование товаров производится путем представления таможенному 

органу: 

1) товаров  

2) транспортных средств  

3) таможенной декларации  

4) внешнеторгового договора 

5. Обязанностью декларанта является: 

1) присутствие при проведении экспертизы  

2) забор проб и образцов товаров 

3) обеспечение уплаты таможенных платежей 

4) помещение товаров на СВХ 

6. Изменения и дополнения в электронную копию таможенной декларации вносит: 

1) декларант 

2) уполномоченное должностное лицо ТО 

3) и декларант, и должностное лицо ТО 

4) таможенный брокер 

7. Декларация на товар – это документ, … 

1) в котором содержатся полные сведения о владельце товара  

2) согласно которому начисляются и взимаются таможенные платежи  

3) в котором указывается маршрут для правоохранительной деятельности таможни  

4) в котором отражены все формальности в отношении торговли товарами. 

8. Дополните определение: 

___________ __________  - описание риска и условий, при которых он возникает. 

9. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 

нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 

товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 

2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 

3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 

10. Установите соответствие между термином и определением 

1. Меры таможенно-

тарифного регулирования 

а) меры, применяемые в соответствии с Договором о 

Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Союза товаров и включающие в себя 

применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных 

квот, тарифных преференций, тарифных льгот 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415670/5b2458e292dfad35b53984538856a6592610ae42/#dst100366


2. Коммерческие 

документы 

б) документы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а также для 

подтверждения совершения сделок, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза 

(счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные 

(упаковочные) листы и иные документы) 

3. Налоги в) налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный 

налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с ввозом 

товаров на таможенную территорию Союза 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 6 «Особенности таможенного декларирования» 

1. Конклюдентная форма таможенного декларирования товаров применяется при 

перемещении физическими лицами товаров в: 

1) ручной клади и несопровождаемом багаже  

2) ручной клади и сопровождаемом багаже  

3) несопровождаемом багаже  

4) экспресс-грузах  

2. Электронная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, 

имеющих юридическое значение с момента:  

1) присвоения ЭДТ регистрационного номера  

2) передачи ЭДТ в таможенные органы  

3) полного заполнения ЭДТ декларантом  

4) проставления ЦП  

3. Пассажирская таможенная декларация может быть заполнена:  

1) исключительно на русском языке  

2) на русском и английском языках  

3) на русском или английском языке  

4) на любом языке, которым владеет декларант  

4. Декларированию в устной форме подлежат:  

1) радиоэлектронные средства  

2) ввозимые государственные награды Российской Федерации  

3) культурные ценности  

4) транспортные средства  

5. Сведения о перевозимых на борту воздушного судна товарах указываются в:  

1) декларации о грузе  

2) грузовой ведомости  

3) декларации о товарообороте 

4) общей декларации 

6. Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет прошедший 

таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места, с 

момента передачи товара перевозчику все расходы несет покупатель?  

1) FOB;  

2) FCA;  

3) FAS.  

7. Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет товар в указанный 

порт/ оплачивает стоимость фрахта и экспортные таможенные пошлины, минимальную 

морскую страховку, как только товар размещен на судне, все риски несет покупатель.  

1) CIF;  

2) CIP;  

3) CPT.  

8. Какие из перечисленных документов, предоставляемые вместе с декларацией на 

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



1) декларация о грузе;  

2) транспортные накладные;  

3) список пассажиров;  

4) генеральная декларация.  

9. Дополните определение: 

___________ __________  - предусмотренные ТК Союза формы таможенного 

контроля, меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, а также иные меры, 

установленные ТК Союза и законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании, применяемые на основании оценки рисков; 

10. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 

вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 

2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 

3. Получение лицензии ФСТЭК России. 

4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 

11. Установите соответствие между термином и определением 

1. Иностранное лицо а) лицо, не являющееся лицом государства-члена 

2. Меры защиты 

внутреннего рынка 

б) специальные защитные, антидемпинговые, 

компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего 

рынка, установленные в соответствии с Договором о Союзе, 

вводимые в отношении товаров, происходящих из третьих 

стран и ввозимых на таможенную территорию Союза 

3. Назначенный 

оператор почтовой связи 

в) лицо, официально назначаемое страной - членом 

Всемирного почтового союза и обеспечивающее оказание 

услуг почтовой связи в соответствии с законодательством 

государств-членов и актами Всемирного почтового союза 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 7 «Предварительное таможенное, периодическое и 

электронное декларирование товаров» 

1. Транспортный документ, подтверждающий заключение договора международной 

автоперевозки грузов, который определяет ответственность отправителя, перевозчика и 

получателя товаров – это:  

1) инвойс;  

2) отгрузочная спецификация;  

3) CMR;  

4) СМГС.  

2. Укажите, в какие сроки следует предоставить сведения о ввозимых товарах и 

транспортных средствах на территорию ЕАЭС в таможенный орган государства ЕАЭС, на 

территории которого расположен пункт пропуска, при предварительном информировании?  

1) не более, чем за 2 часа до планируемого ввоза;  

2) не менее, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  

3) не более, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  

4) не менее, чем за 2 часа до планируемого ввоза 

3. В графы 31-46 декларации на товары вносится следующая информация:  

1) описание товара;  

2) платежи и завершающие сведения;  

3) о товарной партии.  

4. Код Альфа-2 – это:  

1) краткое название страны;  

2) двухбуквенное наименование страны;  
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3) полное название государства.  

5. Правила заполнения декларации на товары и её форма установлены:  

1) Таможенным кодексом Евразийского экономического союза;  

2) Решением КТС от 27.11.2009 № 130;  

3) Решением КТС от 20.05.2010 № 257;  

4) Решением КТС от 20.05.2010 № 260;  

5) Федеральным законом № 311-ФЗ;  

6) Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863.  

6. Сведения о скольких товарах допустимо указать в каждом добавочном листе 

декларации на товары?  

1) 1;  

2) 3;  

3) 999.  

7. В каких графах декларации на товары при их ввозе необходимо указывать ИНН, 

КПП, ОГРН юридического лица?  

1) 2, 9, 14;  

2) 2, 8, 14;  

3)  8, 9, 14 

8. Дополните определение: 

___________ __________  - признак или совокупность признаков, позволяющих 

выбрать объект таможенного контроля. 

9. Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 

прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 

его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 

правовой охраны на территории Российской Федерации 

и осуществления защиты таможенными органами. 

2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 

и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 

10. Установите соответствие между термином и определением 

1. Ввоз товаров на 

таможенную территорию 

Союза 

а) совершение действий, которые связаны с 

пересечением таможенной границы Союза и в результате 

которых товары прибыли на таможенную территорию Союза 

любым способом, включая пересылку в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного 

транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких 

товаров таможенными органами 

2. Водные суда б) морские суда, суда смешанного (река - море) 

плавания, а также подлежащие государственной регистрации 

в соответствии с законодательством государств-членов суда 

внутреннего водного транспорта (плавания) 

3. Денежные 

инструменты 

в) дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а 

также ценные бумаги в документарной форме, которые 

удостоверяют обязательство эмитента (должника) по 

выплате денежных средств и в которых не указано лицо, 

которому осуществляется такая выплата 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 8 «Правила заполнения декларации на товары» 

 

1. В РФ обязательный переход на электронную форму декларирования предусмотрен 

с 1 января:  
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1) 2014 г.;  

2) 2016 г.;  

3) 2018 г.  

2. С момента подачи таможенной декларации таможенный орган регистрирует или 

отказывает в регистрации таможенной декларации в срок не более:  

1) 2 часов;  

2) 24 часов;  

3) 1 рабочего дня.  

3. Какие формы таможенных деклараций предусмотрены в таможенном союзе:  

1) пассажирская;  

2) на товары;  

3) транзитная;  

4) переходная;  

5) на транспортное средство;  

6) на несопровождаемый багаж пассажира.  

4. Сведения о скольких товарах могут быть указаны на основном листе ДТ?  

1) 1;  

2) 2 и более.  

5. Сведения о скольких товарах могут быть указаны на одном добавочном листе ДТ?  

1) 1;  

2) 2;  

3) 3. 

6. Государственную систему экспортного контроля РФ возглавляет: 

1) Федеральная служба безопасности; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) Государственный таможенный комитет; 

4) Таможенные органы. 

7. В каком году была создана российская система экспортного контроля: 

1) 1992; 

2) 1994; 

3) 1989; 

4) 1999. 

8. Дополните определение: 

___________ __________  - действия, направленные на обнаружение, распознавание 

и описание риска. 

9. Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 

валютного законодательства: 

1. заполнение таможенной декларации; 

2. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 

отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 

3. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 

таможенным органам; 

4. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 

соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения; 

5. подача таможенной декларации и представление документов о соблюдении 

ограничений и (или) сведений о таких документах. 

 

 

 



10. Установите соответствие: 

1 Таможенная декларация  а) международная товарно-транспортная накладная  

2 Карнет АТА б) таможенный документ, содержащий сведения о товарах и 

иные сведения, необходимые для выпуска товаров 

3 Книжка МДП в) международный таможенный документ, используемый для 

временного беспошлинного ввоза товаров на таможенную 

территорию страны-участницы Стамбульской конвенции 

4 Транспортная накладная 

CMR 

г) документ таможенного транзита, дающий право 

перевозить грузы через границы государств в 

опломбированных таможней кузовах автомобилей или 

контейнерах с упрощением таможенных процедур 

 

Рaздел (тема) дисциплины № 9 «Особенности заполнения транзитной декларации» 

 

1. Разрешение ввезти или вывезти данный товар в любую страну мира за 

определенный промежуток времени без ограничения количества: 

1) автоматическая лицензия; 

2) генеральная лицензия; 

3) разовая лицензия; 

4) глобальная лицензия. 

2. Письменное разрешение сроком до 1 (одного) года на ввоз или вывоз, выдаваемое 

уполномоченным органом конкретной фирме на осуществление одной внешнеторговой 

сделки: 

1) генеральная лицензия; 

2) разовая лицензия; 

3) коллективная лицензия; 

4) глобальная лицензия. 

3. Отношения таможенного представителя с декларантами и иными 

заинтересованными лицами строятся на основе:  

1) договора;  

2) соглашения;  

3) поручения;  

4) гарантии.  

4. Осуществляет перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем, по 

таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС:  

1) таможенный представитель;  

2) таможенный инспектор;  

3) таможенный перевозчик;  

4) водитель транспортного средства.  

5. Условием включения юридического лица в реестр таможенных перевозчиков 

является осуществление им деятельности по перевозке грузов в течение:  

1) не менее одного года на день обращения в таможенный орган;  

2) не менее двух лет на день обращения в таможенный орган;  

3) не менее трех лет на день обращения в таможенный орган;  

4) не менее пяти лет на день обращения в таможенный орган.  

6. Свидетельство о допущении транспортных средств международной перевозки к 

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, представляются в таможенный 

орган:  

1) таможенным представителем;  

2) таможенным перевозчиком;  

3) владельцем таможенного склада;  

4) владельцем магазина беспошлинной торговли.  



7. Вести учет хранимых товаров и представлять в таможенные органы отчетность о 

них в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС обязан:  

1) таможенный представитель;  

2) таможенный перевозчик;  

3) специалист по таможенным операциям  

4) владелец склада временного хранения.  

8. Дополните определение: 

___________ __________  - использование имеющейся у таможенных органов 

информации для определения области и индикаторов риска. 

9. Установите последовательность применения методов определения таможенной 

стоимости товаров: 

1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

4. Метод вычитания. 

5. Метод сложения. 

6. Резервный метод. 

10. Установите соответствие между термином и определением 

1. Таможенное 

декларирование 

а) заявление таможенному органу с использованием 

таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 

таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаро 

2. таможенные 

документы 

б) сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную 

границу Союза, транспортных средствах международной 

перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию Союза, 

пассажирах, прибывающих на таможенную территорию 

Союза 

3. таможенная 

процедура 

в) таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения 

таможенных операций и проведения таможенного 

контроля, а также в ходе и по результатам совершения 

таможенных операций и проведения таможенного 

контроля 

 

Шкала оценивания: 0,6-балльная (для очной формы обучения), 0,5-балльная (для 

заочной формы обучения). 

Критерии оценивания (для очной формы обучения):  

0,6 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

0,3 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

Критерии оценивания (для заочной формы обучения):  

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

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

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

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

 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 

1.1 Электронная подпись - это ...  

4) реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи  

5) информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию  

6) реквизит электронного документа, позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе  

1.2  Электронное сообщение ….  

5) может включать в себя один электронный документ  

6) всегда содержит только один электронный документ  

7) всегда содержит несколько электронных документов  

8) может включать в себя несколько электронных документов 

1.3 Все документы, передаваемые в процессе реализации процедуры электронного 

декларирования в электронных сообщениях, …  

5) могут быть заверены ЭП по желанию инспектора  

6) должны быть заверены ЭП по требованию инспектора  

7) могут быть заверены ЭП по желанию декларанта  

8) должны быть заверены ЭП 

1.4 Электронные сообщения, используемые в процессе реализации процедуры 

электронного декларирования и непосредственно влияющие на ход и статус бизнес-

процесса, несущие в себе смысловую нагрузку с точки зрения бизнес-процесса относятся к 

…  

6) уведомляющим  

7) запрашивающим  

8) технологическим  

9) подтверждающим  

10) прикладным 

1.5 С информационно-технической точки зрения, процесс декларирования товаров 

при реализации технологии ЭПС при помощи сетей Интернет представляет собой набор … 

информационного взаимодействия, каждый из которых представляет собой логически 

завершенную операцию.  

4) сценариев  

5) программ  

6) инструментов 

1.6 Испытания ПО ИС ЭПС на соответствие технической документации являются …  

4) необязательным условием для организации взаимодействия между 

таможенными органами и участником внешнеэкономической деятельности.  

5) условием, существенно ускоряющим организацию взаимодействия между 

таможенными органами и участником внешнеэкономической деятельности. 



6) обязательным условием для организации взаимодействия между 

таможенными органами и участником внешнеэкономической деятельности. 

1.7 Испытания ПО ИС ЭПС осуществляет …  

5) ЦИТТУ ФТС России  

6) ГНИВЦ ФТС России  

7) таможенный орган, уполномоченный ФТС России на проведение 

соответствующих испытаний 

8) сторонняя организация, уполномоченная ФТС России на проведение 

соответствующих испытаний 

1.8 Сведения о декларанте указаны в: 

4) графе 8 ДТ 

5) графе 9 ДТ 

6) графе 14 ДТ 

1.9 Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые: 

1) ФТС РФ; 

2) Правительством РФ; 

3) Минэкономразвития РФ 

4) таможенным органом отправления 

1.10 Декларирование товаров производится путем представления таможенному 

органу: 

1) товаров  

2) транспортных средств  

3) таможенной декларации  

4) внешнеторгового договора 

1.11 Обязанностью декларанта является: 

1) присутствие при проведении экспертизы  

2) забор проб и образцов товаров 

3) обеспечение уплаты таможенных платежей 

4) помещение товаров на СВХ 

1.12 Изменения и дополнения в электронную копию таможенной декларации вносит: 

1) декларант 

2) уполномоченное должностное лицо ТО 

3) и декларант, и должностное лицо ТО 

4) таможенный брокер 

1.13 Декларация на товар – это документ, … 

1) в котором содержатся полные сведения о владельце товара  

2) согласно которому начисляются и взимаются таможенные платежи  

3) в котором указывается маршрут для правоохранительной деятельности таможни  

4) в котором отражены все формальности в отношении торговли товарами. 

1.14 Конклюдентная форма таможенного декларирования товаров применяется при 

перемещении физическими лицами товаров в: 

1) ручной клади и несопровождаемом багаже  

2) ручной клади и сопровождаемом багаже  

3) несопровождаемом багаже  

4) экспресс-грузах  

1.15 Электронная декларация становится документом, свидетельствующим о 

фактах, имеющих юридическое значение с момента:  

1) присвоения ЭДТ регистрационного номера  

2) передачи ЭДТ в таможенные органы  

3) полного заполнения ЭДТ декларантом  

4) проставления ЦП  

1.16 Пассажирская таможенная декларация может быть заполнена:  



1) исключительно на русском языке  

2) на русском и английском языках  

3) на русском или английском языке  

4) на любом языке, которым владеет декларант  

1.17 Декларированию в устной форме подлежат:  

1) радиоэлектронные средства  

2) ввозимые государственные награды Российской Федерации  

3) культурные ценности  

4) транспортные средства  

1.18 В какой графе декларации на товары отражаются сведения о документах на 

основании которых она заполнена:  

1) графа 31;  

2) графа 44;  

3) графа 18;  

4) графа 2.  

1.19 Что не относится к правам декларанта:  

1) с разрешения таможенного органа проводить таможенный досмотр и осмотр;  

2) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований 

проб и образцов декларируемых товаров;  

3) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им товарах;  

4) обжаловать решения таможенных органов.  

1.20 Таможенная декларация может быть отозвана на основании:  

1) решения таможенного органа в который подана таможенная декларация;  

2) заявления декларанта;  

3) постановления суда;  

4) решения ФТС России.  

1.21 Заявление по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных 

средствах, их таможенной процедуре и других сведений, необходимых для таможенных 

целей, это:  

1) таможенные операции;  

2) прибытие товаров;  

3) выпуск товаров;  

4) таможенное декларирование.  

1.22 В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» под номером 1 указывается:  

1) общее наименование товара;  

2) количество грузовых мест;  

3) идентификационные номера контейнеров;  

4) все перечисленное. 

1.23 К запретам и ограничениям в ЕАЭС относятся:  

1) меры экспортного контроля;  

2) правоохранительные меры;  

3) экспортные меры;  

4) импортные меры.  

1.24 Таможенное регулирование включает установление:  

1) порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза, временным хранением товаров;  

2) порядка технического регулирования;  

3) санитарных правил;  

4) ставок ввозных таможенных пошлин.  

1.25 Меры, включающие применение ставок ввозных таможенных пошлин, 

тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот относятся к:  

1) таможенному регулированию;  



2) валютному регулированию;  

3) таможенно-тарифному регулированию;  

4) нетарифному регулированию.  

1.26 Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) 

законодательством государств-членов называются:  

1) таможенным контролем;  

2) таможенным декларированием;  

3) таможенным регулированием;  

4) таможенными операциями.  

1.27 Действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные 

лица вправе владеть, пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой называется:  

1) выпуском товаров;  

2) таможенным контролем;  

3) таможенным декларированием;  

4) таможенным регулированием.  

1.28 Совокупность норм, определяющих условия использования товаров на 

таможенной территории Союза или за ее пределами называется:  

1) выпуском товаров;  

2) таможенной операцией;  

3) таможенным контролем;  

4) таможенной процедурой.  

1.29 Реестр уполномоченных экономических операторов ведут:  

1) правоохранительные органы;  

2) таможенные органы;  

3) Правительство Российской Федерации;  

4) Евразийская экономическая комиссия.  

1.30 Юридическое лицо государства - члена Евразийского экономического союза, 

совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица 

таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза является:  

1) таможенным перевозчиком;  

2) владельцем склада временного хранения;  

3) владельцем магазина беспошлинной торговли;  

4) таможенным представителем.  

1.31 Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые: 

1) ФТС РФ; 

2) Таможенным законодательством ЕАЭС; 

3) Минэкономразвития РФ 

4) таможенным органом отправления 

1.32 Декларирование товаров производится путем представления таможенному 

органу: 

1) товаров  

2) транспортных средств  

3) таможенной декларации  

4) внешнеторгового договора 

1.33 Обязанностью декларанта является: 

1) присутствие при проведении экспертизы  

2) забор проб и образцов товаров 

3) обеспечение уплаты таможенных платежей 

4) помещение товаров на СВХ 



1.34 Изменения и дополнения в электронную копию таможенной декларации вносит: 

1) декларант 

2) уполномоченное должностное лицо ТО 

3) и декларант, и должностное лицо ТО 

4) таможенный брокер 

1.35 Декларация на товар – это документ, … 

1) в котором содержатся полные сведения о владельце товара  

2) согласно которому начисляются и взимаются таможенные платежи  

3) в котором указывается маршрут для правоохранительной деятельности таможни  

4) в котором отражены все формальности в отношении торговли товарами. 

1.36 Конклюдентная форма таможенного декларирования товаров применяется при 

перемещении физическими лицами товаров в: 

1) ручной клади и несопровождаемом багаже  

2) ручной клади и сопровождаемом багаже  

3) несопровождаемом багаже  

4) экспресс-грузах  

1.37 Электронная декларация становится документом, свидетельствующим о 

фактах, имеющих юридическое значение с момента:  

1) присвоения ЭДТ регистрационного номера  

2) передачи ЭДТ в таможенные органы  

3) полного заполнения ЭДТ декларантом  

4) проставления ЦП  

1.38 Пассажирская таможенная декларация может быть заполнена:  

1) исключительно на русском языке  

2) на русском и английском языках  

3) на русском или английском языке  

4) на любом языке, которым владеет декларант  

1.39 Декларированию в устной форме подлежат:  

1) радиоэлектронные средства  

2) ввозимые государственные награды Российской Федерации  

3) культурные ценности  

4) транспортные средства  

1.40 Сведения о перевозимых на борту воздушного судна товарах указываются в:  

1) декларации о грузе  

2) грузовой ведомости  

3) декларации о товарообороте 

4) общей декларации 

1.41 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет прошедший 

таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места, с 

момента передачи товара перевозчику все расходы несет покупатель?  

4) FOB;  

5) FCA;  

6) FAS.  

1.42 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет товар в 

указанный порт/ оплачивает стоимость фрахта и экспортные таможенные пошлины, 

минимальную морскую страховку, как только товар размещен на судне, все риски несет 

покупатель.  

4) CIF;  

5) CIP;  

6) CPT.  

1.43 Какие из перечисленных документов, предоставляемые вместе с декларацией 

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



5) декларация о грузе;  

6) транспортные накладные;  

7) список пассажиров;  

8) генеральная декларация.  

1.44 Транспортный документ, подтверждающий заключение договора 

международной автоперевозки грузов, который определяет ответственность отправителя, 

перевозчика и получателя товаров – это:  

5) инвойс;  

6) отгрузочная спецификация;  

7) CMR;  

8) СМГС.  

1.45 Укажите, в какие сроки следует предоставить сведения о ввозимых товарах и 

транспортных средствах на территорию ЕАЭС в таможенный орган государства ЕАЭС, на 

территории которого расположен пункт пропуска, при предварительном информировании?  

5) не более, чем за 2 часа до планируемого ввоза;  

6) не менее, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  

7) не более, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  

8) не менее, чем за 2 часа до планируемого ввоза 

1.46 В графы 31-46 декларации на товары вносится следующая информация:  

4) описание товара;  

5) платежи и завершающие сведения;  

6) о товарной партии.  

1.47 Код Альфа-2 – это:  

4) краткое название страны;  

5) двухбуквенное наименование страны;  

6) полное название государства.  

1.48 Правила заполнения декларации на товары и её форма установлены:  

7) Таможенным кодексом Евразийского экономического союза;  

8) Решением КТС от 27.11.2009 № 130;  

9) Решением КТС от 20.05.2010 № 257;  

10) Решением КТС от 20.05.2010 № 260;  

11) Федеральным законом № 311-ФЗ;  

12) Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863.  

1.49 Сведения о скольких товарах допустимо указать в каждом добавочном листе 

декларации на товары?  

4) 1;  

5) 3;  

6) 999.  

1.50 В каких графах декларации на товары при их ввозе необходимо указывать ИНН, 

КПП, ОГРН юридического лица?  

4) 2, 9, 14;  

5) 2, 8, 14;  

6)  8, 9, 14 

1.51 В РФ обязательный переход на электронную форму декларирования 

предусмотрен с 1 января:  

4) 2014 г.;  

5) 2016 г.;  

6) 2018 г.  

1.52 С момента подачи таможенной декларации таможенный орган регистрирует или 

отказывает в регистрации таможенной декларации в срок не более:  

4) 2 часов;  

5) 24 часов;  



6) 1 рабочего дня.  

1.53 Какие формы таможенных деклараций предусмотрены в таможенном союзе:  

7) пассажирская;  

8) на товары;  

9) транзитная;  

10) переходная;  

11) на транспортное средство;  

12) на несопровождаемый багаж пассажира.  

1.54 Сведения о скольких товарах могут быть указаны на основном листе ДТ?  

3) 1;  

4) 2 и более.  

1.55 Сведения о скольких товарах могут быть указаны на одном добавочном листе 

ДТ?  

4) 1;  

5) 2;  

6) 3. 

1.56 Государственную систему экспортного контроля РФ возглавляет: 

5) Федеральная служба безопасности; 

6) Президент Российской Федерации; 

7) Государственный таможенный комитет; 

8) Таможенные органы. 

1.57 В каком году была создана российская система экспортного контроля: 

5) 1992; 

6) 1994; 

7) 1989; 

8) 1999. 

1.58 Разрешение ввезти или вывезти данный товар в любую страну мира за 

определенный промежуток времени без ограничения количества: 

5) автоматическая лицензия; 

6) генеральная лицензия; 

7) разовая лицензия; 

8) глобальная лицензия. 

1.59 Письменное разрешение сроком до 1 (одного) года на ввоз или вывоз, 

выдаваемое уполномоченным органом конкретной фирме на осуществление одной 

внешнеторговой сделки: 

5) генеральная лицензия; 

6) разовая лицензия; 

7) коллективная лицензия; 

8) глобальная лицензия. 

1.60 Отношения таможенного представителя с декларантами и иными 

заинтересованными лицами строятся на основе:  

1) договора;  

2) соглашения;  

3) поручения;  

4) гарантии.  

1.61 Осуществляет перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем, по 

таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС:  

1) таможенный представитель;  

2) таможенный инспектор;  

3) таможенный перевозчик;  

4) водитель транспортного средства.  



1.61 Условием включения юридического лица в реестр таможенных перевозчиков 

является осуществление им деятельности по перевозке грузов в течение:  

1) не менее одного года на день обращения в таможенный орган;  

2) не менее двух лет на день обращения в таможенный орган;  

3) не менее трех лет на день обращения в таможенный орган;  

4) не менее пяти лет на день обращения в таможенный орган.  

1.62 Свидетельство о допущении транспортных средств международной перевозки 

к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, представляются в 

таможенный орган:  

1) таможенным представителем;  

2) таможенным перевозчиком;  

3) владельцем таможенного склада;  

4) владельцем магазина беспошлинной торговли.  

1.63 Вести учет хранимых товаров и представлять в таможенные органы отчетность 

о них в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС обязан:  

1) таможенный представитель;  

2) таможенный перевозчик;  

3) специалист по таможенным операциям  

4) владелец склада временного хранения.  

1.64 Заявление о включении в Реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли 

подается в:  

1) Минэкономразвития России;  

2) Минпромторг России;  

3) ФТС России;  

4) Правительство Российской Федерации.  

1.65 Прибытие товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза осуществляется:  

1) в местах пересечения Государственной границы;  

2) в местах перемещения товаров через таможенную границу;  

3) в местах, граничащих с сопредельными государствами;  

4) в местах, являющихся водными, воздушными гаванями.  

1.66 Местами перемещения товаров через таможенную границу являются:  

1) контрольно-пропускные пункты;  

2) железнодорожные вокзалы;  

3) пункты пропуска через Государственную границу;  

4) акватория морского порта.  

1.67 Доставка товаров из места прибытия в определенное таможенным органом 

место осуществляется в соответствии с таможенной процедурой:  

1) таможенного транзита;  

2) выпуска для внутреннего потребления;  

3) временного ввоза (допуска);  

4) свободного склада.  

1.68 Представление перевозчиком в пункте пропуска таможенному органу 

необходимых документов и сведений называется:  

1) информированием о прибытии товаров на таможенную территорию;  

2) сообщением о прибытии товаров на таможенную территорию;  

3) заявлением о прибытии товаров на таможенную территорию;  

4) уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию.  

1.69 Производство таможенных операций в пунктах пропуска начинается с момента 

представления таможенному органу:  

1) транспортных средств;  

2) документов и сведений;  



3) товаров;  

4) товаров и транспортных средств.  

1.70 К коммерческим документам, представляемым при прибытии, относятся:  

1) внешнеторговый контракт;  

2) спецификация;  

3) счет-фактура;  

4) дополнительное соглашение к внешнеторговому контракту.  

1.71 Сведения о перевозимых на борту воздушного судна товарах указываются в:  

1) декларации о грузе  

2) грузовой ведомости  

3) декларации о товарообороте 

 4) общей декларации 

1.71 На территории евразийского экономического союза разрешены формы 

таможенного декларирования: 

1) письменная  

2) электронная 

3) конклюдентная 

4) все перечисленные 

1.72 ИНН, КПП, ОГРН указываются в: 

1) графе 2 ДТ  

2) графе 8 ДТ 

3) графе 9 ДТ 

4) графах 8,9,14 ДТ 

1.72 Классификационный код товара указывается в ДТ в графе: 

1) 31  

2) 32 

3) 33 

4) не указывается 

1.73 Сопровождаемый багаж - это: 

1) ручная кладь 

2) товары, принадлежащие физическому лицу, переданные перевозчику для 

фактического перемещения через границу в связи с въездом или выездом этого физического 

лица с территории евразийского экономического союза В товары для личного пользования, 

доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего границу 

Евразийского экономического союза 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2. 1 Дополните определение: 

___________ __________  - использование имеющейся у таможенных органов 

информации для определения области и индикаторов риска. 

2.2 Дополните определение: 

___________ __________  - действия, направленные на обнаружение, распознавание 

и описание риска. 

2. 3 Дополните определение: 

___________ __________  - признак или совокупность признаков, позволяющих 

выбрать объект таможенного контроля. 

2.4 Дополните определение: 

___________ __________  - предусмотренные ТК Союза формы таможенного 

контроля, меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, а также иные меры, 

установленные ТК Союза и законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании, применяемые на основании оценки рисков; 

2.5 Дополните определение: 



___________ __________  - описание риска и условий, при которых он возникает. 

2.6 Дополните определение: 

___________ __________  - действия по идентификации, анализу риска и 

определению уровня риска. 

2.7 Дополните определение: 

___________ __________ - совокупность сведений об области риска, индикаторах 

риска и о мерах по минимизации рисков. 

2.8 Дополните определение: 

___________ __________ - вероятность несоблюдения международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. 

2.9 Дополните определение: 

_____________________ - лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) 

товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Союза и (или) перевозку 

(транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной 

территории Союза. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи перевозчиком является лицо, ответственное за использование 

трубопроводного транспорта или линий электропередачи, и (или) за перемещение товаров 

трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет 

этих товаров. 

2.10 Дополните определение: 

__________ ___________ __________ __________ __________ ___________ - ввоз 

товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории 

Союза. 

2.11 Дополните определение: 

__________ _____________ - сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу Союза, транспортных 

средствах международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на 

таможенную территорию Союза. 

2.12 Дополните определение: 

____________ _____________ - таможенный документ, содержащий сведения о 

товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

2.13 Дополните определение: 

___________ ________________ - заявление таможенному органу с использованием 

таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 

иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

2.14 Дополните определение: 

_____________ _______________ - таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных операций 

и проведения таможенного контроля. 

2.15 Дополните определение: 

___________ _______________ _____________ - таможенный орган, в регионе 

деятельности которого находится определенное таможенным органом отправления место 

доставки товаров либо который завершает действие таможенной процедуры таможенного 

транзита. 

2.16 Дополните определение: 

__________ _____________ _______________ - таможенный орган, который 

совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

2.17 Дополните определение: 



__________________ ___________ - юридическое лицо, включенное в реестр 

таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и по 

поручению декларанта или иного заинтересованного лица. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Установите последовательность применения методов определения таможенной 

стоимости товаров: 

7. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

8. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

9. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

10. Метод вычитания. 

11. Метод сложения. 

12. Резервный метод. 

3.2 Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 

валютного законодательства: 

6. заполнение таможенной декларации; 

7. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 

отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 

8. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 

таможенным органам; 

9. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 

соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения; 

10. подача таможенной декларации и представление документов о соблюдении 

ограничений и (или) сведений о таких документах. 

3.3 Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 

прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 

его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 

правовой охраны на территории Российской Федерации 

и осуществления защиты таможенными органами. 

2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 

и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 

 

3.4 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 

вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 

2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 

3. Получение лицензии ФСТЭК России. 

4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 

3.5 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 

нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 

товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 

2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 



3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 

3.6 Установите последовательность указания сведений в графе 31 «Грузовые места 

и описание товаров» транзитной декларации: 

1. Сведения об упаковке и количестве мест. 

2. Наименование товара. 

3. Идентификационные номера контейнеров (при использовании контейнеров). 

3.7 Установите последовательность указания сведений о месте жительства или месте 

нахождения лица, месте нахождения товаров, указываемых в ДТ в виде электронного 

документа в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на 

бумажном носителе - через запятую в соответствующих графах ДТ: 

1) краткое название страны (региона или части страны) в соответствии с 

классификатором стран мира; 

2) административно-территориальную единицу (регион, область, район и др.) (при 

указании сведений о физическом лице, имеющем постоянное место жительства в 

Кыргызской Республике и не являющемся индивидуальным предпринимателем, - код 

административно-территориальной единицы в соответствии с государственным 

классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и 

территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)); 

3) населенный пункт; 

4) улицу (бульвар, проспект и др.); 

5) номер дома; 

6) номер корпуса (строения); 

7) номер квартиры (комнаты, офиса). 

3.8 Установите последовательность указания сведений о декларанте, получателе 

товара, об отправителе товара, а также о лице, ответственном за финансовое 

урегулирование в ДТ в виде электронного документа в соответствующих реквизитах 

структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе - в отдельных строках 

соответствующих граф ДТ (для юридического лица (организации, не являющейся 

юридическим лицом), созданного в соответствии с законодательством государства - члена 

Союза): 

5. краткое (сокращенное) или полное наименование; 

6. налоговый номер; 

7. идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с 

классификатором формирования идентификационного таможенного номера - для 

Республики Казахстан, код Общереспубликанского классификатора предприятий и 

организаций (ОКПО) - для Кыргызской Республики, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) - для Российской Федерации; 

8. контактные реквизиты. 

3.9 Установите последовательность указания сведений о документе, 

удостоверяющем личность, указываемом в ДТ в виде электронного документа в 

соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном 

носителе - через запятую в соответствующей графе ДТ: 

5. код вида документа в соответствии с классификатором видов документов, 

удостоверяющих личность; 

6. код страны (региона или части страны), уполномоченным органом которой 

выдан документ, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором стран 

мира; 

7. серия (при наличии) и номер документа (через пробел); 

8. дата выдачи документа в формате дд.мм.гггг (день, месяц, календарный год). 

3.10 Установите последовательность сведений, указываемых в номере 

зарегистрированной таможенным органов ДТ: 



1. Код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соответствии с 

классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Союза. 

2. Дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года). 

3. Порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным 

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

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Установите соответствие: 

1 Таможенная декларация  а) международная товарно-транспортная накладная  

2 Карнет АТА б) таможенный документ, содержащий сведения о товарах и 

иные сведения, необходимые для выпуска товаров 

3 Книжка МДП в) международный таможенный документ, используемый для 

временного беспошлинного ввоза товаров на таможенную 

территорию страны-участницы Стамбульской конвенции 

4 Транспортная накладная 

CMR 

г) документ таможенного транзита, дающий право 

перевозить грузы через границы государств в 

опломбированных таможней кузовах автомобилей или 

контейнерах с упрощением таможенных процедур 

4.2 Установите соответствие между термином и определением 

4. ввоз товаров на 

таможенную территорию 

Союза 

г) совершение действий, которые связаны с 

пересечением таможенной границы Союза и в результате 

которых товары прибыли на таможенную территорию Союза 

любым способом, включая пересылку в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного 

транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких 

товаров таможенными органами 

5. водные суда д) морские суда, суда смешанного (река - море) 

плавания, а также подлежащие государственной регистрации 

в соответствии с законодательством государств-членов суда 

внутреннего водного транспорта (плавания) 

6. денежные 

инструменты 

е) дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а 

также ценные бумаги в документарной форме, которые 

удостоверяют обязательство эмитента (должника) по 

выплате денежных средств и в которых не указано лицо, 

которому осуществляется такая выплата 

4.3 Установите соответствие между термином и определением 

4. иностранное лицо г) лицо, не являющееся лицом государства-члена 

5. меры защиты 

внутреннего рынка 

д) специальные защитные, антидемпинговые, 

компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего 

рынка, установленные в соответствии с Договором о Союзе, 

вводимые в отношении товаров, происходящих из третьих 

стран и ввозимых на таможенную территорию Союза 

6. назначенный 

оператор почтовой связи 

е) лицо, официально назначаемое страной - членом 

Всемирного почтового союза и обеспечивающее оказание 

услуг почтовой связи в соответствии с законодательством 

государств-членов и актами Всемирного почтового союза 

4.4 Установите соответствие между термином и определением 

4. меры таможенно-

тарифного регулирования 

г) меры, применяемые в соответствии с Договором о 

Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Союза товаров и включающие в себя 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411572/dc1ae35767c7d0f02c40700a38edacd59e71bf9b/#dst101145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415670/2100de5c753c91b4143f90c638d6842e54f7c5c7/#dst100419
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356075/f387cd7bb892217e7e1b6d1b51cc0feb53986a2e/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415670/5b2458e292dfad35b53984538856a6592610ae42/#dst100366


применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных 

квот, тарифных преференций, тарифных льгот 

5. коммерческие 

документы 

д) документы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а также для 

подтверждения совершения сделок, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза 

(счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные 

(упаковочные) листы и иные документы) 

6. налоги е) налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный 

налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с ввозом 

товаров на таможенную территорию Союза 

4.5 Установите соответствие между термином и определением 

4. международные 

договоры государств-

членов с третьей стороной 

г) международный договор одного из государств-

членов с третьей стороной или международный договор с 

третьей стороной, участниками которого являются 

несколько либо все государства-члены 

5. перевозчик д) лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) 

товаров и (или) пассажиров через таможенную границу 

Союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, 

находящихся под таможенным контролем, по таможенной 

территории Союза. При перемещении товаров 

трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи перевозчиком является лицо, 

ответственное за использование трубопроводного 

транспорта или линий электропередачи, и (или) за 

перемещение товаров трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих 

товаров 

6. предварительная 

информация 

е) сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу 

Союза, транспортных средствах международной перевозки, 

перевозящих такие товары, времени и месте прибытия 

товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, 

прибывающих на таможенную территорию Союза 

4.6 Установите соответствие между термином и определением 

4. Таможенное 

сопровождение 

г) непосредственное или опосредованное 

наблюдение, в том числе с использованием технических 

средств, за товарами, в том числе транспортными 

средствами, являющимися объектами таможенного 

контроля, и за совершением в отношении их грузовых и 

иных операций, а также за физическими лицами, 

следующими через таможенную границу Союза и 

находящимися в зоне таможенного контроля или 

транзитной зоне международного аэропорта. 

5. Таможенное 

наблюдение 

д) сопровождение транспортных средств, 

перевозящих товары, находящиеся под таможенным 

контролем, или транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем. 

6. Устный опрос е) опрос физических лиц, их представителей, а также 

лиц, являющихся представителями организаций, в целях 

получения сведений, имеющих значение для проведения 



таможенного контроля, без оформления результатов 

опроса. 

4.7 Установите соответствие между термином и определением 

4. Получение 

объяснений 

г) форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении визуального осмотра товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых 

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров, разборки, 

демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов 

(включая багаж физических лиц) и их частей иными способами, 

за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра 

помещений и территорий. 

5. Таможенный 

досмотр 

д) совершение действий, направленных на вывоз товаров с 

таможенной территории Союза любым способом, в том числе 

пересылка в международных почтовых отправлениях, 

использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, включая пересечение таможенной границы 

Союза 

6. Вывоз товаров с 

таможенной 

территории союза 

е) форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении осмотра и совершении иных действий в отношении 

товаров, в том числе транспортных средств и багажа 

физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых 

помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 

контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут 

находиться товары, и (или) с удалением примененных к ним 

таможенных пломб, печатей или иных средств идентификации, 

разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.8 Установите соответствие между термином и определением 

4. Таможенное 

декларирование 

г) заявление таможенному органу с использованием 

таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 

таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаро 

5. таможенные 

документы 

д) сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную 

границу Союза, транспортных средствах международной 

перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию Союза, 

пассажирах, прибывающих на таможенную территорию 

Союза 

6. таможенная 

процедура 

е) таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения 

таможенных операций и проведения таможенного 

контроля, а также в ходе и по результатам совершения 

таможенных операций и проведения таможенного 

контроля 

4.9 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Документальное 

подтверждение 

происхождения 

а. Сертификат о происхождении, удостоверенную 

декларацию о происхождении или декларацию о 

происхождении 



2. Киотская конвенция б. Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур 

3. Конвенция о 

временном допуске 

в. Таможенная конвенция о карнете временного 

допуска товаров (ATA Convention), принятой Советом 

таможенного сотрудничества в Брюсселе в 1961 

4.10 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Третья сторона а. Любое лицо, непосредственно 

взаимодействующее с таможенной службой от имени и 

по поручению другого лица в связи с импортом, 

экспортом, перемещением или хранением товаров 

2. Таможенная служба б. Государственная служба, ответственная за 

выполнение таможенного законодательства и взимание 

пошлин и налогов, а также применение иных законов и 

нормативных актов, касающихся импорта, экспорта, 

перемещения или хранения товаров 

3. Проверка товара в. Физическая проверка товаров таможенной 

службой в целях установления соответствия характера, 

происхождения, состояния, количества и стоимости 

товара сведениям, указанным в декларации на товары 

4.11 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Урегулирование на 

основе компромисса 

а) Соглашение, в соответствии с которым 

таможенная служба, будучи на то уполномоченной, 

отказывается от проведения процессуальных действий в 

отношении таможенного правонарушения при 

соблюдении лицом (лицами), причастным(и) к данному 

правонарушению, определенных условий. 

2. Транспортные 

средства личного пользования 

б) Дорожные транспортные средства и прицепы, 

катера и воздушные суда вместе с их запасными частями 

и стандартными принадлежностями и оборудованием, 

импортируемые или экспортируемые исключительно 

для личного пользования соответствующим лицом, а не 

для транспортировки лиц за вознаграждение или 

промышленной или коммерческой транспортировки 

товаров за вознаграждение или бесплатно. 

3. Товары, 

экспортируемые с 

уведомлением о 

предполагаемом возвращении 

в) Товары, экспортируемые с уведомлением о 

предполагаемом возвращении» означают товары, 

обозначенные декларантом как предполагаемые к 

реимпорту, в отношении которых таможенной службой 

могут быть предприняты меры по идентификации с 

целью облегчить реимпорт в неизменном состоянии 

4.12 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Тарифная товарная 

позиция (или субпозиция) 

а) Текстовое обозначение в тарифной номенклатуре 

отдельного товара или отдельной группы родственных 

товаров 

2. Операция 

таможенного транзита 

б) Транспортировка товаров под таможенным 

транзитом из органа отбытия в орган назначения 

3. Агент таможенной 

очистки 

в) Лицо, которое осуществляет подготовку к 

таможенной очистке товаров и которое непосредственно 

ведет дела с таможенной службой от имени другого лица 

4.13 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Электронный 

документ 

а) документ в электронном виде, заверенный 

электронной подписью, и отвечающий требованиям общей 



инфраструктуры документирования информации в 

электронном виде 

2. ЭД-Сервис б) утилита, позволяющая производить обмен данными с 

системой ЭД непосредственно с сервера организации, в том 

числе из нескольких рабочих баз данных, не используя для 

этого рабочее место декларанта, что оптимизирует работу 

всей системы и упрощает её обслуживание 

3. Электронная 

коммерция 

в) совокупность технических и организационных форм 

совершения финансовых и торговых транзакций, 

осуществляемых с использованием электронных систем 

4.14 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Электронная 

подпись / ЭП 

а) особый реквизит документа, который позволяет 

установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе с момента формирования ЭП и подтвердить 

принадлежность ЭП владельцу. Значение реквизита 

получается в результате криптографического преобразования 

информации 

2. Электронная 

форма взаимодействия 

б) способ информационного взаимодействия, 

основанный на применении информационно-

коммуникационных технологий 

3. Электронный вид 

документа 

в) информация, сведения, данные, представленные в 

виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительным машин, а также для передачи и 

обработки с использованием информационно-

коммуникационных технологий с соблюдением 

установленных требований к формату и структуре 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 



Компетентностно-ориентированная задача №1 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится рыба мороженая. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Китай 

Графа 12(45) – 150000,50 

Графа 33 – 0303000000 

Графа 38 – 1550 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся смолы каменноугольные. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Северная Корея 

Графа 12(45) – 927771,97 

Графа 33 – 2706000000. 

Графа 38 – 900000 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся семена горчицы. 

Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Монголия 

Графа 12(45) – 100999,67 

Графа 33 – 1207500000. 

Графа 38 – 3567 

Графа 37 – 100000 

Курс евро: 42,00 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №4 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся необработанные шкуры крупного 

рогатого скота. Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Сирия 

Графа 12(45) – 976981,35 

Графа 33 – 4102000000. 

Графа 38 – 47250 

Графа 37 – 100000 

Курс евро 42,0000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 



используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №5 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится полимер пропилена. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК  

Графа 11, 17 – Туркменистан 

Графа 12(45) – 413223,02 

Графа 33 – 3902909000. 

Графа 38 – 6400 Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №6 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится лом титановый. Данные, известные 

из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Аргентина 

Графа 12(45) – 1564220,00 

Графа 33 – 8108300000. 

Графа 38 – 8690 

Графа 37 – 100000 

Курс евро 42,00 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №7 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) в таможенном вывозится стружка древесная. 

Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Таджикистан 

Графа 12(45) – 320414,78 

Графа 33 – 4401210000. 

Графа 38 – 62000 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №8 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится азотное удобрение. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Египет 

Графа 12(45) – 320414,78 

Графа 33 – 3105909100. 

Графа 38 – 122111 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 



используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №9 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся металлы недрагоценные. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК  

Графа 11, 17 – Литва 

Графа 12(45) – 400000,00 

Графа 33 – 7111000000. 

Графа 38 – 6563 Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся смеси битумные на основе 

природного битума. Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Индия 

Графа 12(45) – 8346790,00 

Графа 33 – 2715000000. 

Графа 38 – 15600 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится полиэтилен. Данные, известные из 

ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Гана 

Графа 12(45) – 8346790,00 

Графа 33 – 3901201000 

Графа 38 – 30000 

Графа 37 – 100000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №12 

С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозятся оси в разобранном виде для колес. 

Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Китай 

Графа 12(45) – 2678000,00 

Графа 33 – 8607191801 

Графа 38 – 2110 

Графа 37 – 100000 

Курс евро 42,00 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 



используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Замбии ввозится масло кокосовое (для 

изготовления парфюмерной продукции): 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11 – Замбия 

Графа 15 – Замбия 

Графа 12(45) – 369900,56 

Графа 33 – 1513000000 

Графа 38 – 100 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Монголии ввозятся костюмы мужские. 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Монголия 

Графа 12(45) – 123557,89 

Графа 33 – 6103100000 

Графа 38 – 625 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Китая ввозится бижутерия: 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Китай 

Графа 12(45) – 1285570,89 

Графа 33 – 7117110000 

Графа 38 – 780 

Графа 37 – 400000 

Курс евро 42,0000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №16 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Бенина ввозится вино-шампанское в 

количестве 10000 бутылок по 0,7 литров в каждой: 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ Графа 11,15,16 – Франция 

Графа 12(45) – 1168000,00 

Графа 33 – 2206003900 

Графа 38 – 15000 



Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Ботсваны ввозится фурнитура (кнопки, 

застежки, пуговицы) 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Ботсвана 

Графа 12(45) – 320120,05 

Графа 33 – 9606100000 

Графа 38 – 110 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №18 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Индии ввозится медицинское 

оборудование. 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Индия 

Графа 12(45) – 1320780,00 

Графа 33 – 9405109101 

Графа 38 – 600 

Графа 37 – 400000 

Задание: рассчитать таможенные платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к 

таможенным платежам. Задание выполнить, используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №19 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Конго ввозится какао-порошок: 

Данные, известные из таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – Конго 

Графа 12(45) – 332790,00 

Графа 33 – 1805000000 

Графа 38 – 70 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №20 

На таможенную территорию ЕАЭС (РФ) из Австралии ввозится пшеница твердая. 

Данные, известные таможенной декларации: 

Графа 1 – ИМ 

Графа 11,15,16 – США 

Графа 12 – 420875,68 

Графа 33 – 1001100000 



Графа 38 – 200 

Графа 37 – 400000 

Задание: определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №21 

По бартерному контракту между сирийской (г. Хомс) и российской (г. Тверь) 

фирмами в адрес сирийской фирмы отправлен товар – бумага-основа для обоев, не 

содержащая волокон, полученных механическим способом, всего 300 рулонов. Стоимость 

товара 90 000 долларов США. Товар вывозится в 2-х железнодорожных вагонах, вес 

брутто/нетто 108 000 кг. Условия поставки – CPT Хомс. Сирийская сторона уже выполнила 

свои обязательства по контракту, поставив товар.  

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

ООО «Дельта» (305031, г. Воронеж, Майский б-р, 5) по договору купли-продажи с 

фирмой «Магнит Холдинг ЛТД» (Венгрия) из Индии от фирмы «Ганс Нальс» (г. Сурат) 

получает товар: ремни приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей 

ребристые с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из вулканизированной 

резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал Могул» (Италия). Товар упакован в 

картонную коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг.  

Условия поставки – CIP-Москва, доставка автомобильным транспортом 

белорусским перевозчиком по книжке МДП.  

Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска.  

Товар пересекает границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900).  

Стоимость товара 220 долл. США, таможенная пошлина – 5%, НДС – 18%.  

Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 4010310000.  

Товар декларирует получатель.  

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

С территории Алжира в соответствии с договором между алжирской и российской 

фирмами в Домодедово поступило 150 шерстяных ковров промышленного производства. 

Размер каждого ковра 2м × 3м.  

Код товара – 5705001000 ТН ВЭД. Ковры упакованы в рулоны, обтянутые 

мешковиной и полиэтиленом, по 3 штуки в рулоне. Вес одного ковра – 20 кг, вес упаковки 

одного рулона (мешковина и полиэтилен) – 2 кг.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP-Москва на сумму 30000 долларов 

США.  

К оформлению предъявлен сертификат формы «А» ТПП Алжир.  

Ставка таможенной пошлины – 20 %, но не менее 0,5 Евро за 1 кв.м.  

Таможенное оформление осуществляет таможенный представитель. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача №24 



По контракту № 156/05 от 15.08.2019 г. на территорию России ввозятся товары 

автомобильным транспортом и помещаются под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления».  

Продавец: CANTINA VALLEBELBO S.C.A. Via Cossano, 2/A, Santo Stefano Belbo CN 

Italy Покупатель: ООО «Русский алкогольный дом» Россия, 115516, г. Москва, ул. 

Промышленная, д. 11 а, стр. 47 ИНН 7724821357 КПП 772401001 ОГРН 1127746069219  

Товар: вино игристое географического указания, белое сладкое категории DOCG 

«ASTI SPUMANTE» виноградное натуральное высококачественное, содержание сахара – 

84 г/л, содержание этилового спирта – 7,5% об., в стеклянных бутылках ёмкостью 0,75 л – 

14 250 бутылок (2 375 картонных коробок по 6 бутылок). TM: ASTI SPUMANTE.  

Страна происхождения – Италия.  

Производитель: CANTINA VALLEBELBO S.C.A. Вес брутто: 20 662,5 кг. Вес нетто: 

20 235 кг.  

Цена контракта – 38 374 EUR.  

Условие поставки – EXW ЗАВОД С. СТЕФАНО БЕЛБО  

Отправитель: SIA GIRTEKOS LOGISTIKA, SARLOTES OLAINES PAG LATVIA  

Получатель – покупатель по контракту.  

Вид транспорта: при отправлении – 2 автотранспортных средства (тягач и прицеп) с 

гос. номерами– TRS741 и DA852. Страна регистрации транспортных средств – Латвия.  

Курс валюты – на день подачи ДТ.  

Орган въезда – МАПП Убылинка, Псковская обл.  

Местонахождение товаров при декларировании – Егорьевский таможенный пост.  

Предоставляемые документы (на основе которых заполнена ДТ): CMR № 24 от 

02.09.19, TIR № AC45237845 от 10.09.19, контракт № 123/05 от 15.08.19, дополнительное 

соглашение № 1 от 16.08.19, инвойс № 5879612356 от 15.08.19, свидетельство о 

государственной регистрации № 4738291001 от 20.08.2019 г.  

Декларирование товаров производится на Егорьевском таможенном посту. 

Декларация заполняется таможенным представителем ООО «Федеральное Брокерское 

Агентство».  

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД».  

 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

Российская организация приобрела в Германии товар - прицеп тракторный, 

предназначенный для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения, максимальная 

расчетная скорость которого превышает 6 км/ч, классифицируемый в товарной субпозиции 

8716 39 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию с помещением 

товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. На товар 

распространяется действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 

«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к 

ним», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

20.07.2012 N 60. Каким документом при таможенном декларировании подтверждается 

соответствие ввозимого товара требованиям Технического регламента ТР ТС 031/2012? 

Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №26 

Российская организация приобрела в Норвегии товар - защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, классифицируемый в товарной 

подсубпозиции 3808 52 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию 

с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

На ввозимый в Россию товар распространяется действие Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», 



утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878. Каким 

документом при таможенном декларировании подтверждается соответствие ввозимого 

товара требованиям Технического регламента ТР ТС 019/2011? Ответ обоснуйте нормой 

права 

 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Российская организация приобрела в Финляндии товар. Для ввоза данного товара 

российская организация заключила договор с транспортной организацией. При этом 

транзитную декларацию от имени российской организации представил ее уполномоченный 

работник и расписался в графе 50 «Принципал и его уполномоченный представитель, 

место, дата и подпись» транзитной декларации. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

внесла российская организация. Товар не доставлен в установленное таможенным органом 

место по причине его утраты, не связанной с аварией и действием непреодолимой силы. 

Кто должен уплатить ввозные таможенные пошлины и налоги в отношении 

недоставленного товара: транспортная организация или российская организация? Несут ли 

данные лица солидарную ответственность за уплату ввозных таможенных пошлин и 

налогов в отношении утраченного товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: наборы для игры в 

теннис: 2 ракетки и теннисный мяч, количество 50 шт, произведены в Китае. В имеющихся 

таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 

5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №29 

Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: оборудование для 

настольного тенниса: сетка, ракетки и шарики, в количестве 100 шт, произведены в 

Германии. В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 



4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 

5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №30 

Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: коньки ледовые в 

количестве 30 штук, произведены в Германии, модель «243», цвет черный. В имеющихся 

таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 

5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №31 

Из Италии в Китай по договору купли-продажи транзитом по территории 

Российской Федерации перемещаются: оборудование для настольного тенниса: сетка, 

ракетки и шарики, в количестве 100 шт, произведены в Германии. В имеющихся 

таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 



5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную транзитную декларацию. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №32 

Из Италии в Китай по договору купли-продажи транзитом по территории 

Российской Федерации перемещаются: коньки ледовые в количестве 30 штук, произведены 

в Германии, модель «243», цвет черный. В имеющихся таможенных документах приведены 

следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-

продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 

упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 

Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 

3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 

4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 

5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-

56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 

7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 

8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Задание: заполнить электронную транзитную декларацию. Задание выполнить, 

используя программу «АЛЬТА-ГТД». 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

 



Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


