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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Предмет, цели и задачи курса. История 

международного таможенного сотрудничества» 
1. Понятие международного сотрудничества, международного таможенного 

сотрудничества (далее  - МТС).  
2. Цели и задачи международного таможенного сотрудничества.  
3.  Этапы развития МТС.  
4. Формы международного таможенного сотрудничества.  
5. Значение МТС на современном этапе развития мирового сообщества 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества» 
1. Понятие и особенности источников международного таможенного права. 

Классификация источников международного таможенного права. Основные и 
вспомогательные источники международного таможенного права. 

2. Международно-правовой обычай как источник международного 
таможенного права. 

3. Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры 
по таможенным вопросам: правовая характеристика. 

 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Основные субъекты международного 

таможенного сотрудничества» 
1. Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества. 
2. Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества. 
3. Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. 
4. Универсальные и региональные международные организации 

(интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных 
отношений в сфере таможенного сотрудничества. 

5. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 
таможенной организации (СТС-ВТО). 

6. Международно-правовой статус СТС-ВТО. 
 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Таможенное пространство международного 

сотрудничества» 
1. Таможенное пространство: национально-правовые и международно-

правовые аспекты. 
2. Институт свободных зон в международном таможенном праве. 
3. Таможенный союз: понятие и виды. 
4. История становления и развития Европейского Союза. 
5. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС. 
6. История становления и развития Евразийского экономического союза. 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности международно-правового 

регулирования отношений в области таможенного дела в межгосударственных 
интеграционных объединениях» 

1. Понятие межгосударственной экономической и межгосударственной 
таможенной интеграции. 



2. Формы межгосударственной экономической и межгосударственной 
таможенной интеграции. 

3. Признаки, особенности и характерные черты зоны свободной торговли и 
таможенного союза как форм экономической интеграции государств. 

4. Развитие интеграционных отношений в области таможенного дела на 
постсоветском пространстве. 

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве» 
1. Понятие таможенных льгот и привилегий. 
2. Понятие и виды таможенных иммунитетов. 
3. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям 

государств. 
4. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенном деле» 
1. Общие международные договоры по таможенным вопросам. 
2. Правила торговой защиты. 
3. Ограничительные меры, касающиеся импорта и экспорта. 
4. Обмен информацией. 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Международное сотрудничество стран в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями» 
1. Формы и методы сотрудничества государств в борьбе с правонарушениями в 

сфере таможенного дела. 
2. Международная конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 1977 г. 
3. Порядок обмена информацией между таможенными службами. 
4. Порядок проведения расследований правонарушений по запросу от имени 

иностранной таможенной службы. 
5. Действия таможенных служащих на территории иностранных государств. 
6. Помощь в борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных 

веществ. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 
7. Международно-правовое регулирование режима охраны и защиты 

интеллектуальной собственности. 
8. Международно-правовая регламентация охраны культурных ценностей. 

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1988 г. 

 
Раздел (тема) дисциплины № 9 «Сотрудничество государств-участников СНГ по 

таможенным вопросам» 
1. Сотрудничество государств-участников СНГ по таможенным вопросам. 
2. Евразийский экономический союз, история создания и правовые основы 

Евразийского экономического союза. 
3. Структура и функции органов управления интеграцией в ЕАЭС в области 

таможенного дела. 
4. Функции, задачи и полномочия Евразийской экономической комиссии. 
 
 
 
 



Шкала оценивания: 0,4-балльная  
Критерии оценивания:  
0,4 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.  

0,3 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.  

0,2 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 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Предмет, цели и задачи курса. История 

международного таможенного сотрудничества» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
На основе материалов лекционного занятия, материалов сети Интернет и материалов 

библиотек, разработайте модель развития международного таможенного сотрудничества. 
Для выполнения задания необходимо объединиться в команды по два человека. Результат 
выполнения задания представить в графическом и/или табличном виде. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 
На основе материалов лекционного занятия, материалов сети Интернет и материалов 

библиотек, предложите новую модель развития международного таможенного 
сотрудничества. Для выполнения задания необходимо объединиться в команды по два 
человека. Результат выполнения задания представить в графическом и/или табличном виде.  

 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет, систематизируйте международные договоры и 
соглашения в сфере таможенного дела по степени присоединения к ним российской 
Федерации. Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или графической 
форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 



Отразите в виде блок-схемы алгоритм действий государства при присоединении к 
международным договорам и конвенциям в сфере таможенного дела. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет, систематизируйте международные договоры и 
соглашения по степени присоединения к ним стран-участниц ЕАЭС (на примере одного 
государства-члена). Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или 
графической форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Киотская конвенция - международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур была заключена в Киото 18 мая 1973 г., последняя редакция 
вступила в силу 3 февраля 2006 г. Киотская конвенция является универсальным 
кодифицированным международно-правовым актом в области таможенного дела, 
регулирующим практически все таможенные вопросы. Конвенция, с одной стороны, 
направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности путём упрощения и 
ускорения процедур таможенного оформления и таможенного контроля, а с другой стороны 
– на то, чтобы такое ускорение и упрощение не привели к нанесению ущерба интересам 
государства и общества (в части пополнения доходной части государственного бюджета и 
защиты внутреннего рынка). Изучив содержание Преамбулы к Международной Конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур, выделите упрощения и 
гармонизации таможенных процедур. Результаты выполнения задания представьте в 
табличной и/или графической форме. Для решения задачи используйте информационно-
справочные системы (КонсультантПлюс, Гарант и т.д.).  

 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Основные субъекты международного 

таможенного сотрудничества» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет составьте блок-схему присоединения Российской 
Федерации к соглашению ГАТТ ВТО. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет систематизируйте задачи и направления деятельности 
интеграционных объединений государств (на примере не менее 2 интеграционных 
объединений). Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или графической 
форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Совет таможенного сотрудничества – Всемирная таможенная организация является 

специальной межправительственной организацией, регулирующие вопросы в сфере 
таможенного дела. Членами ВТО/СТС являются таможенные службы практически всех 
стран мира. Работа ВТО/СТС сосредоточена в сфере разработки международных 
инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка 
таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность 
цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с 
правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав 
интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией. ВТО/СТС особое 
внимание уделяет программам институционального развития, целью которых является 
оказание поддержки при проведении реформ и модернизации таможенных служб. 



ВТО/СТС разработала Гармонизированную систему описания и кодифицирования товаров 
(ГС), а также администрирует два Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО): 
Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994 г. (оценка таможенной стоимости) и Соглашение о правилах определения страны 
происхождения товаров. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) 

следующих понятий:  
- Основные и вспомогательные источники международного таможенного права.  
- Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по 

таможенным вопросам: правовая характеристика. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №5 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих 

понятий:  
- Классификация ООН государств по уровню развития экономик: краткая 

характеристика, критерии, показатели, проблемы, преимущества, перспективы.  
- Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества: наименование, цель, задачи, правовые основы, направления деятельности, 
результаты, перспективы. 

 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Таможенное пространство международного 

сотрудничества» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В 
ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, 
и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики.  

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) существовало в 2001-2014 годах 
и является предшествующей ЕАЭС организацией экономической интеграции, 
упразднённой в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Аббревиатура ЕАЭС, обозначающая существующий с 2015 года союз, принята во всех 
официальных международных документах. 

Проанализируйте текст Договора о Евразийском экономическом союзе и составьте 
блок-схему принципов и направлений функционирования ЕАЭС. Для решения задачи 
используйте информационно-справочные системы (КонсультантПлюс, Гарант и т.д.). 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) 

следующих понятий:  
- Таможенное пространство: национально-правовые и международноправовые 

аспекты.  
- Зоны свободной торговли: промышленно-производственные зоны, 

технологические, сервисные и комплексные зоны. (цели создания, правовая основа, 
особенности функционирования, примеры) 

 



Компетентностно-ориентированная задача №3 
Составить структурно-логическую схему, которая будет отражать взаимодействие 

международного таможенного права с внутригосударственным таможенным правом. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Составить схему, которая будет отражать сравнительную характеристику 

положений статьи 37 «Подтверждение происхождения» Таможенного кодекса ЕС, 
приведенных ниже, и содержания аналогичных положений Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза: 

«1. В случаях, когда происхождение указывается в таможенной декларации в 
соответствии с таможенным законодательством, таможенные органы вправе потребовать у 
декларанта подтверждения происхождения. 

2. Если требование подтверждения происхождения предусмотрено таможенным 
законодательством или другим законодательством Сообщества, регулирующим 
определенные области, таможенные органы вправе, в случае обоснованных сомнений, 
потребовать любые дополнительные доказательства, необходимые для обеспечения 
соответствия признаков происхождения правилам, установленным соответствующим 
законодательством Сообщества. 

3. Документ, подтверждающий происхождение, может быть выдан в Сообществе, 
если того требуют правила ведения торговли». 

 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности международно-правового 

регулирования отношений в области таможенного дела в межгосударственных 
интеграционных объединениях» 

Компетентностно-ориентированная задача №1 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет сформулируйте задачи, функции Федеральной 
таможенной службы РФ, в сфере международного сотрудничества по таможенным 
вопросам. Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или графической 
форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
ООО «Ромашка» планирует экспортировать в Тайланд кабель медный силовой. На 

основе данных информационно-правовых систем, материалов сети Интернет сформируйте 
основные таможенные правила страны экспорта. Результаты выполнения задания 
представьте в табличной и/или графической форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет систематизируйте направления и перспективы развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Результаты выполнения 
задания представьте в табличной и/или графической форме.  

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (цель, 

структура, принципы и направления работы и т.д.) не менее 7 действующих 
международных интеграционных объединений (ЕС, ЕАЭС и т.д.) 

 
 
 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве» 



Компетентностно-ориентированная задача №1 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих 

понятий:  
- Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых 

представительств, международных организаций и их органов. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
При контроле таможенной оценки товаров, ввезенных в РФ из уставных документов 

предприятия стало ясно, что продавец и покупатель являются юридически признанными 
деловыми партнерами, а, следовательно, считаются взаимосвязанными между собой. В 
соответствии с требованиями Всемирной торговой организации будет ли считаться в таком 
случае приемлемым результат таможенной оценки товаров? Каким актом установлены 
данные требования? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Из-за произошедшей в пути задержки, декларант не смог произвести разгрузку в 

установленные часы работы таможенного органа, но предварительно уведомил 
таможенный орган о том, что задержится, а также подал письменный запрос на разрешение 
проведения разгрузки вне установленный срок. Как следует поступить Таможенному 
органу согласно Киотской конвенции? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Составьте блок-схему действий участника ВЭД в процессе пользование системой 

тарифных преференций ЕАЭС (отдельно при ввозе и вывозе товаров с таможенной 
территории ЕАЭС) 

 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенном деле» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Написать аналитическую записку до 1000 знаков, содержащую комплекс 

мероприятий для противодействия коррупции в таможенных органах и совершенствования 
таможенного администрирования. Использовать данные Стратегии развития таможенной 
службы РФ до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р); 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ; Дорожной 
карты «Совершенствование таможенного администрирования» («Таможня»); Комплекса 
мероприятий, предусмотренных планом Федеральной таможенной службы про 
противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Руководствуясь положениями Приказа ФТС России от 09.12.2011 г. № 2490 «Об 

утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, 
не относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с 
проведением оперативных проверок» составьте запрос в Таможенную службу Финляндии 
о предоставлении информации необходимой для осуществления мер таможенного 
контроля (на выбор). Конкретную ситуацию смоделируйте самостоятельно. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих 

понятий:  
- Понятие и виды международных экономических преступлений.  
- Структура Международной конвенции о взаимной административной помощи в 

предотвращении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения: основные 



понятия, используемые в Конвенции; принципы оказания административной помощи в 
соответствии с Конвенцией и порядок ее осуществления. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Составьте запрос в Таможенную службу Китая о предоставлении информации о 

количестве и ассортименте товаров, заявленных к вывозу с территории Китая ООО 
«Строитель» в течении с 01.09.2019 по 01.06.2020, необходимых для сверки статистической 
информации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №5 
Между ООО «Ромашка» и ООО «Рассвет» заключен договор на международную 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Согласно заключенному договору груз был 
доставлен из Польши в Россию, однако, в процессе транспортировки была потеряна 
международная товарно-транспортная накладная. Грузополучатель принял доставленный груз 
от перевозчика. Поясните:  

– влияет ли потеря международной товарно-транспортной накладной на существование 
и действительность договора перевозки;  

– правомерны ли действия грузополучателя.  
Ответ обоснуйте соответствующими положениями Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов. 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Международное сотрудничество стран в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Руководствуясь требованиями Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., соответствующими приказами ФТС 
России составьте запрос в Таможенную службу Германии о наблюдении в отношении лиц, 
подозреваемых в контрабанде наркотических средств. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Руководствуясь требованиями Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., соответствующими приказами ФТС 
России составьте запрос в Таможенную службу Монголии о наблюдении в отношении лиц, 
подозреваемых в контрабанде объектов СИТЕС. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Руководствуясь требованиями Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., соответствующими приказами ФТС 
России составьте запрос в Таможенную службу Монголии о наблюдении в отношении лиц, 
подозреваемых в контрабанде объектов СИТЕС. 

 
Раздел (тема) дисциплины № 9 «Сотрудничество государств-участников СНГ по 

таможенным вопросам» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Провести Анализ внедрения новых информационно-коммуникационных технологий 

в деятельность таможенных органов для совершенствования взаимодействия таможенных 
органов и бизнеса, участников ВЭД; для упрощения таможенного декларирования, 
таможенного контроля (СУР) и т.п. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 



Используя сайт ФТС РФ сформулируйте основные полномочия представительств 
ФТС за рубежом. Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или 
графической форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Представьте блок-схему процесса обмена информацией таможенных органов стран-

членов СНГ. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Проанализируйте решения Органа по разрешению споров ВТО по плану:  
1) краткое изложение сути спора;  
2) о каком режиме и каких мерах регулирования ВЭД (тарифных или нетарифных) 

идет речь;  
3) какие нормативно-правовые акты национального и международного характера их 

устанавливают;  
4) в чем проявились данные нарушения. 
а. Меры в отношении импорта сардин (Норвегия v. Германии) 
б. Дискриминация в отношении импорта сельскохозяйственного оборудования 

(Великобритания v. Италии) 
в. Тарифный режим в отношении сырых зерен кофе (Бразилия v. Испании) 
г. Налог на бензин и некоторые импортируемые продукты нефтепереработки 
д. (ЕС, Канада, Мексика v. США) 
е. Торговля полупроводниками (ЕС v. Японии) 
ж. Ограничения импорта тунца (ЕС v. США) 
з. Налог на алкогольные напитки (ЕС, Канада, США v. Японии) 
и. Меры в отношении импорта рубашек и блузок из шерстяных тканей (Индия 

v. США) 
к. Режим в отношении импорта, продажи и распространения бананов (Эквадор, 

Гватемала, Гондурас, Мексика, США v. ЕС) 
л. Защита патентов на фармацевтические и агрохимические продукты (США v. 

Индии) 
м. Меры в отношении мяса и мясопродуктов (гормоны) (США v. ЕС) 
н. Меры в отношении импорта обуви, текстиля, одежды и других товаров (США 

v. Аргентины) 
о. Меры в отношении импорта любительской фотопленки и фотобумаги (США 

v. Японии) 
п. Таможенная классификация некоторых видов компьютерного оборудования 

(США v. ЕС) 
р. Запрет импорта креветок и продуктов из креветок (Индия, Пакистан, 

Малайзия, Таиланд v. США) 
с. Ограничения импорта одежды и текстиля (Индия v. Турции) 
т. Налоговый режим для Корпораций внешней торговли (ЕС v. США) 
у. Раздел 110(5) Закона США об авторских правах (ЕС v. США) 
ф. Закон об антидемпинге 1916 г. (ЕС, Япония v. США) 
х. Меры в отношении импорта свежей, охлажденной и замороженной говядины 

(Австралия, США v. Кореи) 
ц. Меры в отношении асбеста и асбестосодержащих продуктов (Канада v. ЕС) 
ч. Защитные меры в отношении импорта свежего, охлажденного или 

замороженного мяса баранины из Новой Зеландии и Австралии (Австралия, Новая 
Зеландия v. США) 

ш. Антидемпинговые меры в отношении некоторых видов горячекатаных 
стальных изделий из Японии (Япония v. США) 



щ. Раздел 211 сводного Закона об ассигнованиях 1998 г. (ЕС v. США) 
ы. Торговое название сардин (Перу v. ЕС) 
э. Компенсационные меры в отношении некоторых товаров из ЕС (ЕС v. США) 
ю. Закон о компенсировании ущерба от демпинга и субсидий (Австралия, 

Бразилия, ЕС, Индия, Индонезия, Канада, Корея, Мексика, Таиланд, Чили, Япония v. США) 
я. Антидемпинговые пошлины на импорт хлопчатобумажного постельного 

белья из Индии (Индия v. ЕС) 
 
Шкала оценивания: 0,4-балльная. 
Критерии оценивания:  
0,4 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

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

0,3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 
установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов.  

0,2 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 
некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

 
1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Предмет, цели и задачи курса. История 

международного таможенного сотрудничества» 
1. Под предметом дисциплины «Международное таможенное сотрудничество 

понимается:  
а) создание благоприятных условий для развития международной торговли путем 

приведения к единообразию правового регулирования таможенных отношений государств-
членов на основе деятельности организации по сближению национальных правовых систем 
в области таможенного дела;  

б) углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов 
и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела;  

в) международные таможенные отношения, складывающиеся между государствами 
и иными субъектами в процессе совместного сотрудничества с целью решения общих 
проблем или задач, урегулирования в сфере межгосударственного и межнационального 
общения для совместного выполнения каких-либо работ или взаимопомощи в таможенной 
сфере;  

г) формирование навыков практического применения международных нормативно-
правовых актов, нормативно- правовых актов ФТС России в процессе таможенного 
контроля;  

д) овладение знаниями принципов деятельности Таможенного союза.  
2. Международное таможенное сотрудничество − это:  
а) возрастающий объем международных таможенных соглашений, заключаемых как 

на двусторонней, так и на многосторонней основе, в деятельности ВТО, других 
международных организаций, сфера активности которых затрагивает таможенное дело;  

б) это важное направление международного сотрудничества государств и 
международных организаций в целом, заключающееся в совместной координации их 
усилий в сфере общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными 
органами порядка и правил перемещения лицами через таможенные границы государств 
товаров и транспортных средств;  



в) результаты взаимодействия государств по таможенным вопросам в рамках 
международного таможенного сотрудничества, итоги согласования позиций государств по 
тем или иным таможенным проблемам;  

г) унификация таможенных льгот и недопущение дискриминации при разработке 
таможенных тарифов;  

д) согласование и сопряжение таможенных систем государств (путем сближения 
правового регулирования таможенных отношений, выстраивания таможенных технологий 
на уровне международных стандартов).  

3. Основные уровни международного таможенного сотрудничества заключаются:  
а) в согласования правил классификации и кодирования товаров в таможенных целях 

(правил построения товарных номенклатур таможенных тарифов);  
б) в организации таможенного контроля за перемещениями лиц, товаров и 

транспортных средств и сопутствующие им отношения; сроки таможенного контроля, 
права и обязанности третьих лиц, информирование, консультирование, обжалование и т.д.;  

в) в содействии развитию международной торговли (содействие безопасности 
международной торговли и содействии облегчению международной торговли путем 
совершенствования таможенных процедур на основе их упрощения и ускорения времени 
их прохождения и т.д.);  

г) в объединение усилий в решении таких задач, как противодействие контрабанде и 
другим правонарушениям в области таможенного дела, борьба с международным 
терроризмом и наркобизнесом и т.д.;  

д) в таможенном сотрудничестве государств на международном уровне в рамках 
универсальных и специализированных организаций и на региональном уровне в формате 
двустороннего межгосударственного сотрудничества и сотрудничества в рамках 
региональных объединений.  

4. Первый период международного таможенного сотрудничества характеризуется 
тем, что:  

а) сотрудничество носило двусторонний характер и осуществлялось на основе 
заключенных международных договоров;  

б) было заключено свыше 80 договоров между европейскими государствами, не 
считая договоров о мореплавании и судоходстве;  

в) образовалась первая международная организация по таможенным вопросам – 
Международный союз для публикации таможенных тарифов;  

г) было положено начало развитию институциональной формы международного 
таможенного сотрудничества, т.е. сотрудничества на постоянной коллективной 
организационной основе;  

д) одно государство выговаривает себе в пределах другого какие-либо облегчения 
или привилегии в обмен за такие же привилегии на своей территории. 

5. Второй период международного таможенного сотрудничества начинается:  
а) с постановления о внесении изменений в национальное таможенное 

законодательство и тарифы;  
б) с борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями; в) с 

создания таможенных союзов и организаций;  
г) с образования первой международной организации по таможенным вопросам – 

Международного союза для публикации таможенных тарифов;  
д) с организации таможенного контроля за перемещением лиц, товаров, 

транспортных средств и сопутствующих отношений.  
6. Третий период международного таможенного сотрудничества характеризуется 

образованием:  
а) Совета таможенного сотрудничества;  
б) Таможенного союза;  



в) Международного союза для публикации таможенных тарифов; г) Всемирной 
таможенной организации;  

д) Всемирной торговой организации. 
 
7. Установите соответствие между термином и определением 

1. Административное урегулирование 
таможенного правонарушения 

а. Процедура, установленная 
национальным законодательством, в 
соответствии с которой таможенная 
служба уполномочена урегулировать 
таможенное правонарушение либо 
посредством предписания по нему, либо на 
основе компромисса. 

2. Временное хранение товаров б. Хранение товаров под таможенным 
контролем в помещениях и огороженных 
или неогороженных местах (склады 
временного хранения), утвержденных 
таможенной службой, в ожидании подачи 
декларации на товары. 

3. Гарантирующая ассоциация в. Ассоциация, утвержденная 
таможенной службой Договаривающейся 
стороны международного соглашения, 
которая гарантирует уплату любых сумм, 
подлежащих уплате в соответствии с 
условиями данного соглашения, 
таможенной службе указанной 
Договаривающейся стороны и которая 
является частью гарантирующей цепи. 

8. Установите последовательность этапов развития международного таможенного 
сотрудничества по их характеристикам 
1. Сотрудничество носит двусторонний характер и осуществляется на основе 
заключенных международных договоров. Возникнув в рамках международного торгового 
сотрудничества, международное таможенное сотрудничество постепенно выделилось из 
него в самостоятельную область международного сотрудничества н вплоть до конца 19 века 
развивалось исключительно в рамках договорно-правовой координации 
2. Образование первой международной организации по таможенным вопросам -
Международный союз для публикации таможенных тарифов. Международное таможенное 
сотрудничество носит многосторонний характер, пелью сотрудничества - 
ннформацнонньзй обмен по таможенным вопросам, прежде всего, по вопросам таможенных 
тарифов. 
3. Образуется международная межправительственная организация, центральное звено 
международного таможенного сотрудничества - Совет таможенного сотрудничества. 
Происходит окончательное становление многостороннего международного таможенного 
сотрудничества на постоянно действующей коллективной основе е рамках 
институциональной формы. Развивается новое направление международного таможенного 
сотрудничества — сближение национальных правовых систем в области таможенного дела, 
включающая в себя в том числе - разработку уннфондированных международно-праЕОЕЫх 
норм в различных областях таможенных отношений. Под влиянием научно-технического 
прогресса развивается мировая торговля, происходил развитие новых сфер 
внешнеэкономических связей. 



4. Образовывается Всемирная торговля организация как международная 
межправительственная организация всемирного масштаба, занимающаяся вопросами 
международной торговли. По итогам урутвайского раунда многосторонних торговых 
переговоров принимаются следующие важнейшие международно-правовые акты в 
таможенной сфере: Соглашение о применении статьи VH ГАТТ 1994 г. (оценка товаров в 
таможенных целях), Соглашение по правилам происхождения ВТО от 15 апреля 1994 г. СТС 
принимает новое название - Всемирная таможенная организация, являющаяся 
единственной международной межправительственной организацией мирового масштаба в 
области таможенного дела, основой международного сотрудничества в области 
таможенного дела. Происходит окончательное утверждение процессов сближения 
(унификации гармонизации) права в области таможенного дела. 

9. Дополните определение: 
_________________________ - таможенное правонарушение, состоящее в 

перемещении товаров через таможенную границу любым нелегальным способом, тем 
самым избегая таможенного контроля 

 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества» 
1. Форма международного таможенного сотрудничества – это:  
а) сложившийся порядок производства действий органов государственной власти по 

участию в разработке международных договоров, по непосредственному осуществлению 
международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам, по 
заключению и осуществлению соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между 
таможенными органами различных государств, по сотрудничеству таможенных органов 
через межгосударственные органы;  

б) сотрудничество в рамках интеграционных объединений (зона свободной 
торговли, таможенный союза) и международных организаций (Всемирная таможенная 
организация, Всемирная торговая организация, ЮНКТАД и пр.);  

в) правовая основа оказания правовой помощи на взаимной основе в 
судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на момент просьбы о 
помощи подпадает под юрисдикцию юридических органов, запрашиваемой стороны;  

г) установление отношений сотрудничества и взаимной помощи между ФТС России 
и таможенными службами иностранных государств по решению практических задач в 
области таможенного дела;  

д) заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве 
между таможенными органами различных государств.  

2. Одной из функций таможенных органов способствующей международному 
таможенному сотрудничеству является: а) взаимодействие ФТС России с таможенными 
органами зарубежных государств по вопросам транснационального движения товаров и 
транспортных средств;  

б) формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию 
таможенного контроля с учетом знаний международных конвенций и соглашений;  

в) овладение знаниями принципов деятельности Таможенного союза; г) содействие 
развитию внешней торговли;  

д) таможенное сотрудничество государств на региональном уровне в рамках 
универсальных и специализированных организаций.  

3. Развитие международного таможенного сотрудничество характеризуется:  
а) пятью этапами;  
б) четырьмя этапами; в) двумя этапами;  
г) шестью этапами; д) тремя этапами.  
4. Как, в настоящее время, называется федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, в Российской Федерации?  



а) Государственный таможенный комитет; б) Федеральный таможенный комитет;  
в) Федеральная таможенная служба;  
г) Государственная таможенная служба России;  
д) Совет таможенного сотрудничества Российской Федерации.  
5. Исследовательская группа для изучения возможности объединения европейских 

стран в таможенные союзы в соответствии с принципами Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ) была создана:  

а) в 1950 году;  
б) в 1934 году;  
в) в 1957 году;  
г) в 1953 году;  
д) в 1947 году; 
6. 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 

7. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза.  
б) Киотская конвенция о регулировании таможенных процедур. 
в) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенцию МДП). 
8. Дополните определение: 
____________ ______________ ____________ - определение тарифной субпозиции 

по тарифной номенклатуре, в которой следует классифицировать определенные товары. 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Основные субъекты международного 

таможенного сотрудничества» 
1. В каких годах была принята и вступила в силу Конвенция о создании Совета 

таможенного сотрудничества:  
а) в 1950-1952 гг.;  
б) в 1947-1950 гг.;  
в) в 1996-1998 гг.;  
г) в 1988-1990 гг.;  
д) в 1948-1952 гг.  
2. В каком году вступила в силу Международная Конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур:  
а) в 1947 году;  
б) в 1948 году;  
в) в 1952 году;  
г) в 1973 году;  
д) в 1974 году.  



3. В каком году Совет таможенного сотрудничества переименован во «Всемирную 
таможенную организацию»:  

а) в 1994 году;  
б) в 1993 году;  
в) в 1995 году;  
г) в 1998 году;  
д) в 2000 году;  
4. В каком году были приняты Рамочные стандарты безопасности и облегчения 

мировой торговли Всемирной таможенной организации  
а) в 2001 году;  
б) в 2003 году; 
 в) в 2005 году;  
г) в 2006 году;  
д) в 2008 году.  
5. Одна из важнейших функций Совета таможенного сотрудничества:  
а) товарная оценка товаров, обмен информацией между таможенными органами 

стран-участниц Совета таможенного сотрудничества;  
б) сотрудничество с другими международными организациями в 

правоохранительной сфере;  
в) обмен информацией и координация деятельности таможенных органов;  
г) оказание помощи в вопросах обучения таможенников в целях повышения их 

квалификации;  
д) взаимопомощь в профилактике, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений. 
6. 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 

7. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Конвенция об учреждении Совета таможенного сотрудничеств 
б) Таможенная конвенция о книжках ECS для коммерческих образцов 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования 
г) Международная конвенция о согласованной системе описания и кодирования 

товаров 
 
8. Дополните определение: 



____________ - предварительно уплаченная сумма денег (французское: 
«consignation»), или документы о правах собственности, неименные облигации и т.д. 
представленные в качестве гарантии уплаты указанных пошлин, налогов или других 
взимаемых сумм. 

 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Таможенное пространство международного 

сотрудничества» 
1. Генеральный секретариат Всемирной таможенной организации расположен:  
а) в Токио;  
б) в Брюсселе;  
в) в Женеве;  
г) в Страсбурге;  
д) в Вене.  
2. Миссия Всемирной таможенной организации заключается:  
а) в создании благоприятных условий для развития внешней торговли;  
б) в содействии безопасности и упрощению международной торговли, включая 

упрощение и гармонизацию таможенных процедур;  
в) в обеспечении общего руководства, инструктирования, поддержки таможенных 

органов с цель обеспечить безопасность, упростить процедуру законной торговли, 
получить доход, защитить общество, реализовать торговый потенциал;  

г) в изучении таможенной проблематики по средствам внедрения четких, 
прозрачных и предсказуемых принципов таможенного администрирования;  

д) в результативном контроле в целях пресечения международной преступности и 
терроризма.  

3. С какого года за Федеральной таможенной службой закрепился статус члена 
Политической комиссии Всемирной таможенной организации:  

а) с 2007 года;  
б) с 2001 года;  
в) с 2010 года;  
г) с 2011 года;  
д) с 2006 года.  
4. Международные правовые акты по таможенным вопросам классифицируются по 

следующим основания:  
а) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 

таможенных процедур; закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в 
международном праве; посвященные международно-правовому регулированию 
сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах; иные международные 
договоры;  

б) закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в международном 
праве; посвященные международно-правовому регулированию сотрудничества и 
взаимопомощи государств в таможенных делах; иные международные договоры;  

в) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур; посвященные международно-правовому регулированию 
сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах; иные международные 
договоры;  

г) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур; закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в 
международном праве; иные международные договоры;  

д) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур; иные международные договоры.  

5. Структура Киотской конвенции включает в себя:  
а) основной текст, общие положения, определение понятий;  



б) основной текст, Генеральное приложение, специальные приложения;  
в) основной текст, общие положения, Генеральное приложение;  
г) основной текст, определение понятий, гарантии;  
д) основной текст, специальные приложения, очистку и другие таможенные 

формальности.  
6. Федеральный закон № 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 
1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» был подписан 
Президентом Российской Федерации:  

а) 5 ноября 2010 года;  
б) 15 ноября 2011 года;  
в) 5 декабря 2001 года;  
г) 3 ноября 2010 года;  
д) 8 июня 2005 года. 
7. 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 

8. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Конвенция об оценке стоимости товаров для таможенных целей (BDV) 
б) Таможенная конвенция о временном ввозе педагогических материалов 
в) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) 
г) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) с поправками 



9. Дополните определение: 
___________ ___________ ___________ - хранение товаров под таможенным 

контролем в помещениях и огороженных или неогороженных местах (склады временного 
хранения), утвержденных таможенной службой, в ожидании подачи декларации на товары. 

 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности международно-правового 

регулирования отношений в области таможенного дела в межгосударственных 
интеграционных объединениях» 

1. Стороны, присоединившиеся к Международной конвенции о гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров обязуются применять Гармонизированную 
систему в качестве:  

а) основных правил классификации для толкования Гармонизированной системы; б) 
основы по упрощению и развитию внешней торговли;  

в) основы своей таможенно-статистической номенклатуры; г) основы 
статистического классификатора товаров;  

д) нормативно-правовой базы в области таможенного дела.  
2. Когда и где бал подписана Конвенция о временном ввозе:  
а) 28 июня 1991 года в Вене;  
б) 20 июня 1990 года в Брюсселе; в) 30 мая 1990 года в Женеве;  
г) 26 июня 1990 года в Стамбуле;  
д) 26 июня 1990 года в Страсбурге.  
3. В каком году Российская Федерация присоединилась к Конвенции о временном 

ввозе:  
а) 25 ноября 1990 года;  
б) 10 марта 2000 года;  
в) 2 апреля 1985 года;  
г) 21 июня 1974 года;  
д) 2 ноября 1995 года.  
4. Какие положения приняла Российская Федерация при присоединении к 

Конвенции о временном ввозе:  
а) приложение А, В.1, В.2, В.4, В.7, В.6;  
б) приложение А, В.1, В.2, В.3, В.5, В.6;  
в) приложение А, В.1, В.3, В.5, В.6, В.9;  
г) приложение А, В.1, В.2, В.5, В.6, С, D;  
д) приложение А, В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, В.6, В.9, Е.  
5. Что представляет собой карнет АТА:  
а) основной документ по упрощению и развитию внешней торговли;  
б) это документ регламентирующий вопросы применения таможенного режима 

временного ввоза, в частности в отношении отдельных видов товаров;  
в) это Номенклатура, включающая в себя товарные позиции, субпозиции и 

относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и субпозициям;  
г) это закрепляющие международные стандарты в области упрощения и 

гармонизации таможенных процедур; посвященные международно-правовому 
регулированию сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах;  

д) это таможенный документ, заменяющий таможенные декларации и позволяющий 
осуществлять беспошлинное, упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза 
товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, а также для перемещения через границу 
товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий 
товаров. 

6. 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 

7. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Таможенная конвенция, касающаяся льгот для ввоза товаров для 
демонстрации или использования на выставках, ярмарках, собраниях или аналогичных 
мероприятиях 

б) Таможенная конвенция о материальных благах моряков 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования 
г) Таможенная конвенция о контейнерах 
8. Дополните определение: 
_______________ - изделия, представляющие особую категорию товаров, которые 

уже были произведены или являются образцами товаров, производство которых 
предполагается; данный термин не включает идентичные товары, ввезенные тем же лицом 
или направленные отдельному грузополучателю, в таком количестве, что в целом они уже 
не представляют собой «образцы» в соответствии с их обычным коммерческим 
использованием. 

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве» 
1. Многостороннее межгосударственное соглашение, регламентирующее торговую 

и тарифную политику стран- участниц Всемирной торговой организации:  
а) ГАТС;  
б) ТРИПС;  
в) ЮНКТАД; г) ТРИМС;  
д) ГАТТ.  
2. Конференция ООН по торговле и развитию, созданная в 1964 г. и являющаяся 

ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития:  
а) ЕЭК ООН; б) ВТО;  
в) ЮНКТАД;  
г) Совет Европы;  
д) ЕврАзЭС.  
3. Основная цель ЮНКТАД:  
а) поощрение международной торговли в целях ускорения экономического развития;  
б) ограничение импорта товаров, используемых предприятием в местном 

производстве, количеством экспортируемых местных товаров (требование равновесия 
валютных расходов);  

в) принятие мер по либерализации международной торговли, сокращению и 
ликвидации таможенных и иных нетарифных барьеров в международной торговле;  

г) поддержание и укрепление экономических отношений европейских стран;  
д) обмен информацией по вопросам противодействия коррупции в таможенной 

сфере.  
4. Главная задача ЮНКТАД:  



а) ограничение импорта товаров, используемых предприятием в местном 
производстве, количеством экспортируемых местных товаров (требование равновесия 
валютных расходов);  

б) обмен информацией по вопросам противодействия коррупции в таможенной 
сфере; в) поддержание и укрепление экономических отношений европейских стран;  

г) поощрение международной торговли в целях ускорения экономического развития;  
д) принятие мер по либерализации международной торговли, сокращению и 

ликвидации таможенных и иных нетарифных барьеров в международной торговле.  
5. Организация, главная цель которой состоит в том, чтобы способствовать 

национальным событиям через международную торговлю, подчеркивая отношения между 
экспортом и частным сектором:  

а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);  
б) Всемирная торговая организация (ВТО);  
в) Глобальное партнерство помощи (GFP);  
г) Центр международной торговли (ITC);  
д) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  
6. Генеральное соглашение по торговле услугами:  
а) ТРИПС;  
б) ГАТС;  
в) ТРИМС;  
г) ЮНКТАД;  
д) ГАТТ.  
7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуально собственности: а) 

ТРИПС;  
б) ЮНКТАД;  
в) ГАТТ;  
г) ГАТС;  
д) ТРИМС.  
8. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей:  
а) ЮНКТАД;  
б) ГАТТ;  
в) ТРИМС;  
г) ТРИПС;  
д) ГАТС. 
9. Международная экономическая интеграция − это:  
а) долговременный процесс постепенного преодоления национально-

государственной замкнутости экономики, становления мирового хозяйства и развития его 
на новых принципах международного сотрудничества;  

б) процесс объединения экономик стран-партнеров в единый хозяйственный 
комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей, прежде всего между их 
компаниями;  

в) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 
такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

г) формирование международного производства на основе совершенствования 
системы разделения труда и кооперации, товарно-денежных связей, совместного 
использования национальной собственности;  

д) постепенный переход функций управления к общим органам, что предполагает 
определенное ограничение государственного суверенитета.  

10. Интернационализация хозяйственной жизни − это:  



а) суверенность участников и развитие сотрудничества на регулируемых рыночных 
основах;  

б) развитие взаимовыгодного сотрудничества суверенных государств, обладающих 
международно-признанными суверенными правами;  

в) формирование международного производства на основе совершенствования 
системы разделения труда и кооперации, товарно-денежных связей, совместного 
использования национальной собственности;  

г) процесс объединения экономик стран-партнеров в единый хозяйственный 
комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей, прежде всего между их 
компаниями;  

д) долговременный процесс постепенного преодоления национально-
государственной замкнутости экономики, становления мирового хозяйства и развития его 
на новых принципах международного сотрудничества. 

11. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Таможенная граница а) Граница таможенной территории 
2. Срочные поставки б) Товары, требующие ускоренной 

очистки в первоочередном порядке по 
причине: - их природы; - их обоснованно 
срочной необходимости. 

3. Сертификат регионального 
наименования 

в) Сертификат, оформленный в 
соответствии с правилами, 
установленными органом власти или 
уполномоченной организацией, 
подтверждающий, что описанные в нем 
товары соответствуют наименованию, 
относящемуся к определенному району 
(например, шампанское, портвейн, сыр 
Пармезан) 

12. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Таможенная конвенция о международном транзите товаров (Конвенция ITI) 
б) Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений 
(Найробийская конвенция) 

в) Соглашение ВТО по оценке 
г) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) с поправками 
13. Дополните определение: 
___________ ___ ___________ - установленное законом правовое требование о 

предоставлении и утверждении заявления или другого документа (помимо документа для 
таможенных целей) в качестве предварительного условия импорта или экспорта. 

 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенном деле» 
1. Содружество – это:  
а) интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее 

точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической 
интеграции – суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых 
рыночных основах;  

б) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 
такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 



сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

в) форма организации, которая создается при глубокой международной 
экономической интеграции, в качестве основных задач которой выступают: обеспечение 
развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или федеративное 
государство (например, федеральные земли); преобразование общего рынка, общего 
экономического, информационного, правового пространства в единый рынок, единое 
экономическое, информационное, правовое пространство; расширение и 
совершенствование функций надгосударственных исполнительной, представительной и 
судебной властей союза (единого правительства, единого парламента, единого суда);  

г) преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и 
услугами;  

д) соглашение двух или более интегрирующихся государств об упразднении 
таможенных пошлин в торговле, межгосударственная форма регионального 
протекционизма (т.е. проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих 
стран).  

2. Таможенный союз – это:  
а) соглашение двух или более интегрирующихся государств об упразднении 

таможенных пошлин в торговле, межгосударственная форма регионального 
протекционизма (т.е. проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих 
стран);  

б) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 
такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

в) преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и 
услугами;  

г) интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее 
точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической 
интеграции – суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых 
рыночных основах;  

д) возможность перехода стран-участниц к общей внешней политике, общей 
политике безопасности, введению единого гражданства.  

3. Зона свободной торговли – это:  
а) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 

такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

б) преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и 
услугами;  

в) возможность перехода стран-участниц к общей внешней политике, общей 
политике безопасности, введению единого гражданства;  

г) интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее 
точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической 
интеграции – суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых 
рыночных основах;  

д) форма организации, которая создается при глубокой международной 
экономической интеграции, в качестве основных задач которой выступают: обеспечение 
развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или федеративное 



государство (например, федеральные земли); преобразование общего рынка, общего 
экономического, информационного, правового пространства в единый рынок, единое 
экономическое, информационное, правовое пространство; расширение и 
совершенствование функций надгосударственных исполнительной, представительной и 
судебной властей союза (единого правительства, единого парламента, единого суда).  

4. В какой период функционировало Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС):  

а) с 2000 по 2005 годы;  
б) с 2000 по 2010 годы;  
в) с 2000 по 2014 годы;  
г) с 2001 по 2014 годы;  
д) с 2001 по 2015 годы.  
5. Когда начал функционировать ТС в рамках ЕврАзЭС между Российской 

Федерацией (Россией) и Республикой Казахстан:  
а) 1 января 2010 года;  
б) 1 июня 2010 года;  
в) 1 июля 2010 года;  
г) 1 января 2011 года;  
д) 1 января 2015 года.  
6. Когда в состав ТС в рамках ЕврАзЭС, вошла Республика Беларусь:  
а) 1 января 2010 года;  
б) 1 июля 2010 года;  
в) 1 августа 2010 года;  
г) 1 января 2015 года;  
д) 6 июля 2010 года.  
7. Когда начал функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС):  
а) 1 января 2010 года;  
б) 1 января 2012 года;  
в) 1 января 2015 года;  
г) 1 марта 2015 года;  
д) 1 августа 2015 года.  
8. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов регулирует таможенное 

дело на территории ЕАЭС:  
а) Конституция Российской Федерации;  
б) Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ  
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»;  
в) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации»; г) Конституция Российской Федерации;  
д) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  
9. Государственная политика – это:  
а) анализ и оценка альтернативных программ и политик в соответствии с выгодами 

и затратами;  
б) разработка и планирование политической стратегии;  
в) совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и 

плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами 
государственной власти с привлечением институтов гражданского общества;  

г) разработанная государством система мероприятий, направленных на 
использование таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговой 
деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее 
безопасности, а также наполнения государственного бюджета;  

д) политика в области унификации таможенных процедур и международного 
сотрудничества.  



10. Таможенная политика – это:  
а) разработанная государством система мероприятий, направленных на 

использование таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговой 
деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее 
безопасности, а также наполнения государственного бюджета;  

б) совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и 
плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами 
государственной власти с привлечением институтов гражданского общества;  

в) политика в области унификации таможенных процедур и международного 
сотрудничества;  

г) политика в области применения запретов и ограничений экономического и 
административного характера; д) правоохранительная таможенная политика. 

11. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Реимпорт в неизменном состоянии а) Таможенная процедура, в 

соответствии с которой экспортированные 
товары могут быть приняты для 
внутреннего потребления с освобождением 
от импортных пошлин и налогов при 
условии, что они не подвергались никаким 
операциям по изготовлению, обработке или 
ремонту за рубежом, а также при условии 
обязательной уплаты любых сумм, 
взимаемых вследствие возврата или 
возмещения или условного освобождения 
от пошлин и налогов, либо любых 
субсидий или других сумм, 
предоставленных в связи с экспортом.  

2. Предъявление товаров таможенной 
службе 

б) Действие по представлению товаров 
соответствующим таможенным органам 
власти в местах, назначенных или 
приемлемых для указанных таможенных 
органов, для совершения таможенных 
формальностей. 

3. Полный экспорт в) Таможенная процедура, 
применимая к товарам, которые, находясь в 
свободном обращении, убывают с 
таможенной территории и 
предназначаются для постоянного 
нахождения за ее пределами 

12. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Таможенная конвенция о книжках ECS для коммерческих образцов 
б) Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок 
в) Таможенная конвенция о книжке АТА для временного ввоза товаров 

(Конвенция АТА) 
г) Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений 
(Найробийская конвенция) 

 
13. Дополните определение: 



________________ - совершение таможенных формальностей, необходимых для 
введения товаров во внутреннее потребление, для их экспорта или для помещения под иную 
таможенную процедур. 

 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Международное сотрудничество стран в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями» 
1. Какой орган государственной власти обеспечивает непосредственную реализацию 

задач в области таможенного дела:  
а) ГТК России;  
б) ГТС России;  
в) Правительство РФ;  
г) ФТС России;  
д) ФТК России.  
2. Какой орган государственной власти осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами 
на территории Российской Федерации законодательства о таможенном деле в ЕАЭС и 
Российской Федерации:  

а) ГТК России;  
б) ГТС России;  
в) Правительство РФ;  
г) ФТС России;  
д) ФТК России. 
3. Какое подразделение ФТС России занимается международной деятельностью в 

рамках международного таможенного сотрудничества:  
а) Управление по связям с общественностью;  
б) Управление таможенных расследований и дознания; в) Управление по 

противодействию коррупции;  
г) Клуб таможенных атташе;  
д) Управление таможенного сотрудничества.  
4. В каком году в структуре ФТС России было создано Управление таможенного 

сотрудничества:  
а) в 2005 году;  
б) в 2009 году;  
в) в 2008 году;  
г) в 2010 году;  
д) в 1999 году. 
5. Под взаимной административной помощью таможенных органов понимаются:  
а) действия таможенного органа одного государства - члена ЕАЭС, совершаемые по 

поручению таможенного органа другого государства - члена ЕАЭС или совместно с ним в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и предупреждения, 
пресечения, расследования нарушений таможенного законодательства ЕАЭС;  

б) административная помощь таможенных органов России таможенным службам 
государств-членов интеграционных объединений;  

в) обмен информацией, способствующей обеспечению соблюдения таможенного 
законодательства ЕАЭС а и законодательства государств-членов ЕАЭС;  

г) содействие таможенным администрациям государств дальнего зарубежья на 
двусторонней основе;  

д) взаимное признание решений, принятых таможенными органами государств-
членов ЕАЭС.  



6. Где и когда была подписана Международная конвенция о взаимном 
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных нарушений:  

а) Найроби, 9 июня 1977 года;  
б) Стамбул, 10 мая 1974 года;  
в) Брюссель, 12 апреля 1980 года;  
г) Вена, 7 июня 1978 года;  
д) Киото, 18 мая 1973 года. 
7. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Перевозчик а) Лицо, фактически осуществляющее 
транспортировку товаров или 
осуществляющее руководство, или 
ответственное за использование 
транспортного средства 

2. Очистка б) Совершение таможенных 
формальностей, необходимых для введения 
товаров во внутреннее потребление, для их 
экспорта или для помещения под иную 
таможенную процедуру 

3. Отмывание денег (легализация 
денег) 

в) Процесс, посредством которого 
нелегальные источники доходов 
скрываются при помощи финансовых 
операций или любым другим способом, 
придающим им вид законных 

8. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Конвенция об учреждении Совета таможенного сотрудничества 
б) Таможенная конвенция о книжках ECS для коммерческих образцов 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования 
г) Таможенная конвенция о книжке АТА для временного ввоза товаров 

(Конвенция АТА) 
9. Дополните определение: 
___________________ _____________ - область таможенной территории, 

прилегающая к сухопутной границе, размер которой определяется национальным 
законодательством и границы которой служат для определения отличия пограничных 
перевозок от других перевозок. 

 
Раздел (тема) дисциплины № 9 «Сотрудничество государств-участников СНГ по 

таможенным вопросам» 
1. Характерной чертой системы таможенных преференций является:  
а) Односторонний (невзаимный) характер предоставления преференций;  
б) Обоюдная взаимность при предоставлении преференций;  
в) Предоставление преференций в соответствии с режимом наибольшего 

благоприятствования. 
2. Самой простой формой экономической интеграции является:  
а) таможенный союз;  
б) зона свободной торговли;  
в) общий рынок;  
г) экономический и валютный союз.  
3. Самой сложной формой экономической интеграции является:  
а) таможенный союз;  
б) общий рынок;  



в) экономический и валютный союз;  
г) зона свободной торговли. 
4.Соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в торговле 

между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран – это:  
а) Таможенное Сообщество;  
б) Таможенный Союз;  
в) Таможенное Соглашение.  
5.Для какой формы экономической интеграции характерны следующие признаки:  
формирование общей территории со свободным обращением товаров, установление 

единого таможенного законодательства и таможенного тарифа?  
а) таможенный союз;  
б) зона свободной торговли;  
в) общий рынок;  
г) экономический союз. 
6. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан:  
а) В 1994 году;  
б) В 2000 году;  
в) В 2005 году.  
7. Какова дата создания Единого экономического пространства?  
а) 1 июля 2010 года  
б) 10 июля 2010 года  
в) 1 января 2012 года  
г) 29 мая 2012 года 
8. Сотрудничество в рамках международных организаций, путем заключения 

международных соглашений и в рамках международных конференций – это основные … 
международного сотрудничества 
а) источники 
б) субъекты 
в) виды 
г) формы 
9. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Ограничение на товары а) Установленное законом правовое 
требование о предоставлении и 
утверждении заявления или другого 
документа (помимо документа для 
таможенных целей) в качестве 
предварительного условия импорта или 
экспорта 

2. Личные вещи б) Все предметы (новые или бывшие в 
употреблении), в которых пассажир может 
иметь разумную потребность для его или 
ее личного пользования во время поездки с 
учетом всех обстоятельств этой поездки, 
но исключая любые товары, 
импортируемые или экспортируемые для 
коммерческих целей 

3. Контроль на основе методов аудита в) Меры, позволяющие таможенной 
службе убедиться в правильности 
заполнения деклараций и достоверности 
указанных в них сведений путем проверки 
имеющихся у лиц, которых это касается, 
соответствующих книг учета, 



документации, бизнес системы и 
коммерческой информации. 

10. Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Таможенная конвенция о материальных благах моряков 
б) Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе педагогических материалов 
г) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) 
11. Дополните определение: 
__________________________ - устройство, на нижнюю платформу которого может 

быть помещено некоторое количество товаров для формирования единицы груза в целях 
его транспортировки или перемещения, или складирования с помощью механических 
устройств. Устройство сделано из двух платформ, разделенных опорами, или из одной 
платформы на опорах, его общая высота сокращена до минимума, пригодного для 
перемещения вилкой автопогрузчиков или тележек с поддонами; оно может иметь 
надстройку. 

 
Шкала оценивания: 0,4-балльная. 
Критерии оценивания:  
0,4 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
0,2 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. 
 
1.4 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Предмет, цели и задачи курса. История 

международного таможенного сотрудничества» 
1. История становления и развития международного таможенного сотрудничества.  
2. Международное таможенное право как инструмент правового регулирования 

таможенного сотрудничества государств.  
3. Основные направления международного таможенного сотрудничества 

государств. 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества» 
1. Общие и отраслевые принципы правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества.  
2. Международное таможенное право как самостоятельная отрасль международного 

публичного права. 
3. Международный договор как основной источник правового регулирования 

международного таможенного сотрудничества 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Основные субъекты международного 

таможенного сотрудничества» 
1. Государства как основные субъекты международного таможенного 

сотрудничества.  
2. Международные организации как международного таможенного сотрудничества.  
3. Экономическая интеграция государств как результат международного 

таможенного сотрудничества. 
 



Раздел (тема) дисциплины №4 «Таможенное пространство международного 
сотрудничества» 

1. Основные направления деятельности Всемирной таможенной организации. 
2. Таможенное сотрудничество государств в рамках ЕврАзЭС. 
3. Таможенный союз ЕС. 
4. Кодификация в международном таможенном праве. 
5. Сближение национальных правовых систем в области таможенного дела в 

рамках Всемирной таможенной организации. 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности международно-правового 

регулирования отношений в области таможенного дела в межгосударственных 
интеграционных объединениях» 

1. Киотская конвенция как основной кодифицированный международно-
правовой акт в международном таможенном праве. 

2. Формы сотрудничества и взаимопомощи государств в борьбе с контрабандой 
наркотических средств и психотропных веществ: таможенные аспект. 

3. Международно-правовое регулирование таможенных льгот и преференций. 
4. Международно-правовое регулирование таможенных процедур. 
5. Международно-правовое регулирование таможенно-тарифных мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
6. Формы экономической интеграции государств: международно-правовые 

аспекты. 
 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве» 
1. Киотская конвенция как основной кодифицированный международно-

правовой акт в международном таможенном праве. 
2. Международно-правовое регулирование таможенных льгот и преференций. 
3. Международно-правовое регулирование таможенных процедур. 
4. Международно-правовое регулирование таможенно-тарифных мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
5. Международно-правовое регулирование нетарифных мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенном деле» 
1. Унификация и гармонизация правового регулирования таможенных 

отношений в международном праве. 
2. Международное сотрудничество по унификации и упрощению процедуры 

временного ввоза товаров. 
3. Международно-правовое регулирование таможенных процедур. 
4. Международно-правовое регулирование процесса определения страны 

происхождения товаров. 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Международное сотрудничество стран в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями» 
1. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере 

борьбы с нарушениями таможенных правил. 
2. Административная ответственность за нарушение таможенных правил. 
3. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов, ее правовая 

основа, цели и задачи в борьбе с нарушением таможенного законодательства. 
 



Раздел (тема) дисциплины № 9 «Сотрудничество государств-участников СНГ по 
таможенным вопросам» 

1. Роль международных организаций в развитии таможенного сотрудничества. 
2. Сотрудничество таможенных администраций в интеграционных 

объединениях (по выбору студента). 
3. Анализ содержания и практики применения международной таможенной 

конвенции (по выбору студента).  
 
Шкала оценивания: 0,4-балльная  
Критерии оценивания:  
0,4 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.  

0,3 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. 

0,2 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.  

 
1.5 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Предмет, цели и задачи курса. История 

международного таможенного сотрудничества» 
Лабораторная работа № 1. Предмет, цели и задачи курса. История 

международного таможенного сотрудничества 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 
1. Предмет, цели и задачи курса. 
2. История международного таможенного сотрудничества (далее МТС). 
3. Международная деятельность ФТС. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества» 
Лабораторная работа № 2. Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества. 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 



1. Понятие и особенности источников международного таможенного права.  
2. Классификация источников международного таможенного права.  
3. Основные и вспомогательные источники международного таможенного 

права.  
4. Принципы международного таможенного права: понятие и содержание.  
5. Международно-правовой обычай как источник международного 

таможенного права.  
6. Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры 

по таможенным вопросам: правовая характеристика.  
7. Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные 

международные соглашения, заключенные в рамках ВТО. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Основные субъекты международного 

таможенного сотрудничества» 
Лабораторная работа № 3. Основные субъекты международного таможенного 

сотрудничества. 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 
1.  Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества.  
2.  Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества.  
3.  Государственный и экономический суверенитет.  
4.  Таможенная юрисдикция.  
5.  Классификация ООН государств по уровню развития экономик.  
6.  Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества.  
7.  Универсальные и региональные международные организации 

(интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных 
отношений в сфере таможенного сотрудничества.  

8.  История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - 
Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО).  

9.  ВТО как международная организация: ее статус, порядок принятия в члены 
ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия 
решений.  

10.  История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 
таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Таможенное пространство международного 

сотрудничества» 
Лабораторная работа № 4. Таможенное пространство международного 

сотрудничества 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 
1. Институт свободных зон.  
2. Таможенное пространство: национально-правовые и международно-

правовые аспекты. Понятие и виды таможенных сервитутов.  
3. Институт свободных зон в международном таможенном праве.  
4. Понятие и виды свободных зон.  
5. Зоны свободной торговли.   
6.  Промышленно-производственные зоны. Технологические, сервисные и 

комплексные зоны.  
7. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз.  



8.  История становления и развития Европейского Союза.  
9.  Органы Европейского Союза: их правовой статус и юрисдикция.  
10.  Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.  
11.  История становления и развития Евразийского экономического союза.  
12.  Органы Евразийского экономического союза: их правовой статус и 

юрисдикция.  
13. Таможенный Союз РФ, Казахстана и Белоруссии: цели, принципы, условия, 

правовая база, практика. 
 Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности международно-правового 

регулирования отношений в области таможенного дела в межгосударственных 
интеграционных объединениях» 

Лабораторная работа № 5. Особенности международно-правового регулирования 
отношений в области таможенного дела в межгосударственных интеграционных 
объединениях 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 
литературу: 

1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 
сотрудничестве. 

2. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве. 
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 
1973): структура, механизм и сфера применения. 

3. Международные стандарты в области упрощения и гармонизации таможенных 
процедур. 

4. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного 
регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие 
и классификация таможенных тарифов. 

5. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин. 
6. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение товарных (таможенных) номенклатур. 
7. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации. 
8. Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и 

преференциального режима в международном таможенном праве: определение клаузулы и 
условия предоставления режима. 

9. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая (Общая) 
система преференций, разработанная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). 

10. Международные системы определения таможенной стоимости. 
11. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

системы определения таможенной стоимости. 
12. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной 

торговли (нетарифных ограничений). 
13. Международные принципы применения нетарифных ограничений. 
14. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве» 
Лабораторная работа № 6. Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве. 



Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 
литературу: 

1. Понятие таможенных льгот и привилегий.  
2. Система таможенных льгот и привилегий. Понятие и виды таможенных 

иммунитетов.  
3. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и 

торговых представительств.  
4. Таможенные иммунитеты и привилегии международных организаций и их 

органов.  
5. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам.  
6. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям 

государств.  
7. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенном деле» 
Лабораторная работа № 7. Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенном деле. 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 
1. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным 

вопросам.  
3. Основные направления правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества.  
4. Организация Объединенных Наций и ее деятельность в сфере содействия и 

координации таможенного сотрудничества государств.  
5. Таможенный союз государств - участников СНГ.  
6. Таможенное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
 
 
 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Международное сотрудничество стран в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями» 
Лабораторная работа № 8. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы 

с таможенными правонарушениями. 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 
1. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении 

преступлений в области таможенного дела.  
2. Понятие и виды преступлений в области таможенного дела.  
3. Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов.  
4. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных правонарушения.  
5. Понятие и виды таможенных правонарушений.  
6. Производство по делам о таможенных правонарушениях.  
7. Информационное взаимодействие с таможенными службами иностранных 

государств и международными правоохранительными организациями. 



Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Раздел (тема) дисциплины № 9 «Сотрудничество государств-участников СНГ по 

таможенным вопросам» 
Лабораторная работа № 9. Сотрудничество государств-участников СНГ по 

таможенным вопросам. 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, используя лекции и 

литературу: 
1. Участие ФТС РФ в работе Совета руководителей таможенных служб 

государств-участников СНГ 
2. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой Таджикистана.  
3. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой Узбекистана  
4. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой Азербайджана  
5. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой Республики Молдова 
6. Работа по оказанию технического содействия Киргизской Республике в 

рамках присоединения к ЕАЭС 
7. Основные направления международной деятельности Евразийского 

экономического союза  
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
Шкала оценивания: 2 балльная. 
Критерии оценивания: 
2 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная работа 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. 

1,2 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная работа выполнена в 
полном объеме, задания выполнены верно, обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для выставления 4 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

1 балла выставляется если лабораторная работа 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. 
  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Актуальные вопросы деятельности уполномоченного экономического 

оператора в Европейском союзе.  
2.  Актуальные вопросы и перспективы деятельности представителей ФТС 

России в иностранных государствах.  
3. Актуальные вопросы и перспективы информационного взаимодействия 

таможенных служб стран мира.  
4.  Актуальные вопросы и перспективы информационного взаимодействия 

таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза  
5.  Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов Европейского союза.  
6.  Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов АТЭС. 
7. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов НАФТА.  
8.  Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов МЕРКОСУР.  
9. Актуальные вопросы оказания взаимной административной помощи 

таможенными органами государств-членов Евразийского экономического союза.  
10.  Актуальные вопросы реализации Рамочных стандартов безопасности и 

облегчения торговли в зарубежный странах и/или интеграционных объединениях.  
11.  Актуальные проблемы и перспективы таможенного администрирования в 

Европейском союзе.  
12.  Анализ зарубежного опыта деятельности уполномоченных экономических 

операторов.  
13.  Анализ зарубежного опыта правового регулирования и проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров.  
14.  Анализ зарубежного опыта применения информационных таможенных 

технологий.  
15. Анализ международного опыта создания и функционирования 

наднациональных органов интеграционных объединений. 
16. Анализ международного опыта соотношения между национальными и 

наднациональными компетенциями на различных этапах интеграционного развития 
17. Анализ международных договоров, формирующих договорно-правовую базу 

ЕАЭС.  
18. Анализ опыта наднационального и национального регулирования в 

таможенной сфере: роль ВТамО.  
19. Анализ опыта наднационального и национального регулирования в 

таможенной сфере в Евразийском экономическом союзе.  
20. Анализ опыта наднационального и национального регулирования в 

таможенной сфере в интеграционном объединении (на выбор студента).  
21.  Анализ содержания и практики применения международной таможенной 

конвенции (по выбору студента).  
22. Взаимная административная помощь и взаимодействие таможенных органов 

в соответствии с международными договорами, конвенциями и соглашениями.  
23.  Влияние членства России во Всемирной торговой организации на 

таможенное администрирование.  
24. Деятельность ВТамО в сфере упрощения процедур торговли.  



25. Документы УНИДРУА и МТП в сфере услуг и коммерциализации 
интеллектуальной собственности.  

26.  Евразийский экономический союз: актуальные проблемы и перспективы.  
27. ЕС и Россия: пути и направления сотрудничества.  
28. Значение и механизмы действия двусторонних соглашений по вопросам 

международного экономического сотрудничества. 
29. Инициативы ICC по борьбе с контрафактной продукцией.  
30.  Интеграционные объединения Азиатско-Тихоокеанского региона и 

перспективы участия в них Российской Федерации.  
31. Использование общих условий и руководств, подготовленных ЕЭК ООН при 

разработке условий контрактов международной купли-продажи.  
32. Коносамент: правовое регулирование и особенности оформления и 

использования во внешнеторговой практике.  
33. Международное посредничество как вид услуг.  
34. Международное регулирование реализации и защиты прав иностранных 

инвесторов.  
35. Международные конвенции и соглашения по охране интеллектуальной 

собственности.  
36. Международные правила и рекомендации для факторинговых операций во 

внешней торговле.  
37. Международные правила и рекомендации для форфейтинговых операций во 

внешней торговле.  
38.  Международные стандарты и зарубежный опыт обеспечения безопасности 

цепи поставок товаров.  
39. Международные стандарты и зарубежный опыт применения механизма 

«единого окна» в целях упрощения торговли.  
40. Международные стандарты и зарубежный опыт применения системы 

управления рисками в таможенном деле.  
41. Международные стандарты и зарубежный опыт эффективного 

взаимодействия контролирующих органов на границе. 
42.  Международные стандарты и/или зарубежный опыт взаимодействия 

таможенных органов и торговых операторов.  
43.  Международные таможенные конвенции и соглашения, регулирующие 

трансграничное перемещение товаров.  
44. Международный финансовый лизинг – правовое регулирование.  
45. Место таможенного сотрудничества в системе международных отношений 

Российской Федерации.  
46. Механизмы действия соглашений Уругвайского раунда.  
47. Многосторонние торговые переговоры Всемирной торговой организации (на 

выбор студента).  
48. Направления взаимной административной помощи таможенных органов 

государств - членов ЕАЭС. 
49. Определение перспективных партнеров государств-членов Евразийского 

экономического союза по заключению соглашений о свободной торговле. 
50. Опыт работы стран ЕС, БРИКС и США в части выявления, анализа и 

устранения барьеров во внешней торговле. 
51. Организация обмена информацией между таможенными органами согласно 

международным договорам, конвенциям и соглашениям.  
52. Особенности международного регулирования международных маршрутов. 
53. Особенности международной торговли услугами и ее правового 

регулирования.  



54.  Особенности функционирования таможенных администраций государств 
Ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов. 

55. Особенности функционирования таможенных администраций государств 
Северной Америки.  

56. Перевозки грузов и применением книжки МДП.  
57. Перевозки морским транспортом: основные нормативные акты, правила 

оформления документов, права и обязанности сторон.  
58. Порядок разработки документов, регулирующих использование 

транспортных документов и контейнеров.  
59. Правовое регулирование международной перевозки.  
60.  Практика применения предварительного информирования таможенных 

органов в зарубежных странах и/ или интеграционных объединениях.  
61. Практическое руководство по упрощению процедур торговли Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): основные 
положения и механизм применения.  

62. Разработка национальных дорожных карт по упрощению процедур торговли 
в соответствии с рекомендациями ЕЭК ООН.  

63. Разрешение инвестиционных споров в международном арбитраже.  
64. Реализация положений Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур в зарубежных странах и/или интеграционных 
объединениях (страны и интеграционные объединения по выбору студента).  

65. Региональные соглашения в сфере охраны и коммерциализации 
интеллектуальной собственности.  

66. Регулирование торговых аспектов инвестиционных мер в ВТО.  
67. Рекомендации ICC по актуальным вопросам интеллектуальной 

собственности для предпринимателей и органов власти.  
68.  Роль Всемирной таможенной организации в развитии института таможни.  
69.  Роль Всемирной таможенной организация в развитии таможенного 

сотрудничества.  
70. Роль ВТО в сфере таможенного сотрудничества.  
71. Роль международных организаций в развитии таможенного сотрудничества.  
72. Система международных соглашений по охране прав интеллектуальной 

собственности, администрируемых ВОИС.  
73. Смешанная перевозка: особенности регулирования.  
74. СНГ: проблемы и перспективы дальнейшего развития.  
75. Соглашение по торговым аспектам инвестиций (ТРИМС): общие положения 

и особенности реализации.  
76. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность 

(ТРИПС) и его роль в международном регулировании внешнеэкономических отношений  
77. Соглашения в рамках регионального сотрудничества.  
78. Сотрудничество таможенных администраций в интеграционных 

объединениях (по выбору студента).  
79.  Сотрудничество таможенных администраций в рамках Всемирной 

таможенной организации в сфере правоохранительной деятельности.  
80.  Сотрудничество таможенных администраций по вопросам подготовки 

кадров и научной деятельности.  
81. Способы и порядок урегулирования разногласий и разрешения споров в 

международной коммерческой практике.  
82. Таможенные органы в охране интеллектуальной собственности.  
83. Теоретико-правовые основы сотрудничества таможенных администраций 

стран мира в сфере содействия международной торговле.  



84.  Теоретико-правовые основы сотрудничества таможенных администраций 
стран мира в сфере правоохранительной деятельности.  

85. Типовые контракты МТП, относящиеся к строительному подряду.  
86. Унифицированные правила ICC для гарантий и гарантийных обязательств. 
87. Формы, виды и направления таможенного сотрудничества.  
88. Функционирование постоянно действующих арбитражных судов и 

арбитражных судов «ad hoc». 
 
Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная.  
Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  
1. Формальные критерии (нормоконтроль) - 20 баллов: 
- оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста; 
- оформление библиографии; 
- использование зарубежной литературы; 
- оформление приложений, применение иллюстративного материала; 
- оформление ссылок, сносок и выносок; 
- грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы; 
- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы. 
2. Содержательные критерии – 50 баллов: 
- актуальность темы; 
- соответствие работы выбранной теме; 
- выбор цели и постановка задач; 
- структура работы, сбалансированность разделов; 
- качество источниковой базы, применение новейшей литературы; 
- наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы; 
- правильность деления объема материала по разделам; 
- качество работы ссылочного аппарата; 
- степень самостоятельности работы; 
- стиль изложения. 
3. Защита – 30 баллов: 
- раскрытие содержания работы; 
- структура и качество доклада; 
- ораторское искусство; 
- оперирование профессиональной терминологией; 
- качество использования средств мультимедиа в докладе; 
- ответы на вопросы по теме работы. 
Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за: 
- апробацию материалов работы на научных конференциях; 
- использование современных научных методов исследования и интернет-

технологий; 
- получение квалифицированной рецензии на работу; 
- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях и т.д. 

Перевод баллов в традиционную систему оценок 

85-100 баллов  отлично  
70-84 балла  хорошо  
50-69 баллов  удовлетворительно  
менее 50 баллов  неудовлетворительно  

 
 
 
 
 



2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Задания в закрытой форме 
1.1 Под предметом дисциплины «Международное таможенное сотрудничество 

понимается:  
а) создание благоприятных условий для развития международной торговли путем 

приведения к единообразию правового регулирования таможенных отношений государств-
членов на основе деятельности организации по сближению национальных правовых систем 
в области таможенного дела;  

б) углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов 
и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела;  

в) международные таможенные отношения, складывающиеся между государствами 
и иными субъектами в процессе совместного сотрудничества с целью решения общих 
проблем или задач, урегулирования в сфере межгосударственного и межнационального 
общения для совместного выполнения каких-либо работ или взаимопомощи в таможенной 
сфере;  

г) формирование навыков практического применения международных нормативно-
правовых актов, нормативно- правовых актов ФТС России в процессе таможенного 
контроля;  

д) овладение знаниями принципов деятельности Таможенного союза.  
1.2 Международное таможенное сотрудничество − это:  
а) возрастающий объем международных таможенных соглашений, заключаемых как 

на двусторонней, так и на многосторонней основе, в деятельности ВТО, других 
международных организаций, сфера активности которых затрагивает таможенное дело;  

б) это важное направление международного сотрудничества государств и 
международных организаций в целом, заключающееся в совместной координации их 
усилий в сфере общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными 
органами порядка и правил перемещения лицами через таможенные границы государств 
товаров и транспортных средств;  

в) результаты взаимодействия государств по таможенным вопросам в рамках 
международного таможенного сотрудничества, итоги согласования позиций государств по 
тем или иным таможенным проблемам;  

г) унификация таможенных льгот и недопущение дискриминации при разработке 
таможенных тарифов;  

д) согласование и сопряжение таможенных систем государств (путем сближения 
правового регулирования таможенных отношений, выстраивания таможенных технологий 
на уровне международных стандартов).  

1.3 Основные уровни международного таможенного сотрудничества заключаются:  
а) в согласования правил классификации и кодирования товаров в таможенных целях 

(правил построения товарных номенклатур таможенных тарифов);  
б) в организации таможенного контроля за перемещениями лиц, товаров и 

транспортных средств и сопутствующие им отношения; сроки таможенного контроля, 
права и обязанности третьих лиц, информирование, консультирование, обжалование и т.д.;  

в) в содействии развитию международной торговли (содействие безопасности 
международной торговли и содействии облегчению международной торговли путем 
совершенствования таможенных процедур на основе их упрощения и ускорения времени 
их прохождения и т.д.);  

г) в объединение усилий в решении таких задач, как противодействие контрабанде и 
другим правонарушениям в области таможенного дела, борьба с международным 
терроризмом и наркобизнесом и т.д.;  

д) в таможенном сотрудничестве государств на международном уровне в рамках 
универсальных и специализированных организаций и на региональном уровне в формате 



двустороннего межгосударственного сотрудничества и сотрудничества в рамках 
региональных объединений.  

1.4 Первый период международного таможенного сотрудничества характеризуется 
тем, что:  

а) сотрудничество носило двусторонний характер и осуществлялось на основе 
заключенных международных договоров;  

б) было заключено свыше 80 договоров между европейскими государствами, не 
считая договоров о мореплавании и судоходстве;  

в) образовалась первая международная организация по таможенным вопросам – 
Международный союз для публикации таможенных тарифов;  

г) было положено начало развитию институциональной формы международного 
таможенного сотрудничества, т.е. сотрудничества на постоянной коллективной 
организационной основе;  

д) одно государство выговаривает себе в пределах другого какие-либо облегчения 
или привилегии в обмен за такие же привилегии на своей территории. 

1.5 Второй период международного таможенного сотрудничества начинается:  
а) с постановления о внесении изменений в национальное таможенное 

законодательство и тарифы;  
б) с борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями; в) с 

создания таможенных союзов и организаций;  
г) с образования первой международной организации по таможенным вопросам – 

Международного союза для публикации таможенных тарифов;  
д) с организации таможенного контроля за перемещением лиц, товаров, 

транспортных средств и сопутствующих отношений.  
1.6 Третий период международного таможенного сотрудничества характеризуется 

образованием:  
а) Совета таможенного сотрудничества;  
б) Таможенного союза;  
в) Международного союза для публикации таможенных тарифов; г) Всемирной 

таможенной организации;  
д) Всемирной торговой организации. 
1.7 Форма международного таможенного сотрудничества – это:  
а) сложившийся порядок производства действий органов государственной власти по 

участию в разработке международных договоров, по непосредственному осуществлению 
международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам, по 
заключению и осуществлению соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между 
таможенными органами различных государств, по сотрудничеству таможенных органов 
через межгосударственные органы;  

б) сотрудничество в рамках интеграционных объединений (зона свободной 
торговли, таможенный союза) и международных организаций (Всемирная таможенная 
организация, Всемирная торговая организация, ЮНКТАД и пр.);  

в) правовая основа оказания правовой помощи на взаимной основе в 
судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на момент просьбы о 
помощи подпадает под юрисдикцию юридических органов, запрашиваемой стороны;  

г) установление отношений сотрудничества и взаимной помощи между ФТС России 
и таможенными службами иностранных государств по решению практических задач в 
области таможенного дела;  

д) заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве 
между таможенными органами различных государств.  

1.8 Одной из функций таможенных органов способствующей международному 
таможенному сотрудничеству является: а) взаимодействие ФТС России с таможенными 



органами зарубежных государств по вопросам транснационального движения товаров и 
транспортных средств;  

б) формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию 
таможенного контроля с учетом знаний международных конвенций и соглашений;  

в) овладение знаниями принципов деятельности Таможенного союза; г) содействие 
развитию внешней торговли;  

д) таможенное сотрудничество государств на региональном уровне в рамках 
универсальных и специализированных организаций.  

1.9 Развитие международного таможенного сотрудничество характеризуется:  
а) пятью этапами;  
б) четырьмя этапами; в) двумя этапами;  
г) шестью этапами; д) тремя этапами.  
1.10 Как, в настоящее время, называется федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, в Российской Федерации?  
а) Государственный таможенный комитет; б) Федеральный таможенный комитет;  
в) Федеральная таможенная служба;  
г) Государственная таможенная служба России;  
д) Совет таможенного сотрудничества Российской Федерации.  
1.11 Исследовательская группа для изучения возможности объединения 

европейских стран в таможенные союзы в соответствии с принципами Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) была создана:  

а) в 1950 году;  
б) в 1934 году;  
в) в 1957 году;  
г) в 1953 году;  
д) в 1947 году; 
1.12 В каких годах была принята и вступила в силу Конвенция о создании Совета 

таможенного сотрудничества:  
а) в 1950-1952 гг.;  
б) в 1947-1950 гг.;  
в) в 1996-1998 гг.;  
г) в 1988-1990 гг.;  
д) в 1948-1952 гг.  
1.13 В каком году вступила в силу Международная Конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур:  
а) в 1947 году;  
б) в 1948 году;  
в) в 1952 году;  
г) в 1973 году;  
д) в 1974 году.  
1.14 В каком году Совет таможенного сотрудничества переименован во «Всемирную 

таможенную организацию»:  
а) в 1994 году;  
б) в 1993 году;  
в) в 1995 году;  
г) в 1998 году;  
д) в 2000 году;  
1.15 В каком году были приняты Рамочные стандарты безопасности и облегчения 

мировой торговли Всемирной таможенной организации  
а) в 2001 году;  
б) в 2003 году; 
 в) в 2005 году;  



г) в 2006 году;  
д) в 2008 году.  
1.16 Одна из важнейших функций Совета таможенного сотрудничества:  
а) товарная оценка товаров, обмен информацией между таможенными органами 

стран-участниц Совета таможенного сотрудничества;  
б) сотрудничество с другими международными организациями в 

правоохранительной сфере;  
в) обмен информацией и координация деятельности таможенных органов;  
г) оказание помощи в вопросах обучения таможенников в целях повышения их 

квалификации;  
д) взаимопомощь в профилактике, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений. 
1.17 Генеральный секретариат Всемирной таможенной организации расположен:  
а) в Токио;  
б) в Брюсселе;  
в) в Женеве;  
г) в Страсбурге;  
д) в Вене.  
1.18 Миссия Всемирной таможенной организации заключается:  
а) в создании благоприятных условий для развития внешней торговли;  
б) в содействии безопасности и упрощению международной торговли, включая 

упрощение и гармонизацию таможенных процедур;  
в) в обеспечении общего руководства, инструктирования, поддержки таможенных 

органов с цель обеспечить безопасность, упростить процедуру законной торговли, 
получить доход, защитить общество, реализовать торговый потенциал;  

г) в изучении таможенной проблематики по средствам внедрения четких, 
прозрачных и предсказуемых принципов таможенного администрирования;  

д) в результативном контроле в целях пресечения международной преступности и 
терроризма.  

1.19 С какого года за Федеральной таможенной службой закрепился статус члена 
Политической комиссии Всемирной таможенной организации:  

а) с 2007 года;  
б) с 2001 года;  
в) с 2010 года;  
г) с 2011 года;  
д) с 2006 года.  
1.20 Международные правовые акты по таможенным вопросам классифицируются 

по следующим основания:  
а) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 

таможенных процедур; закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в 
международном праве; посвященные международно-правовому регулированию 
сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах; иные международные 
договоры;  

б) закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в международном 
праве; посвященные международно-правовому регулированию сотрудничества и 
взаимопомощи государств в таможенных делах; иные международные договоры;  

в) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур; посвященные международно-правовому регулированию 
сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах; иные международные 
договоры;  



г) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур; закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в 
международном праве; иные международные договоры;  

д) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур; иные международные договоры.  

1.21 Структура Киотской конвенции включает в себя:  
а) основной текст, общие положения, определение понятий;  
б) основной текст, Генеральное приложение, специальные приложения;  
в) основной текст, общие положения, Генеральное приложение;  
г) основной текст, определение понятий, гарантии;  
д) основной текст, специальные приложения, очистку и другие таможенные 

формальности.  
1.22 Федеральный закон № 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 
1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» был подписан 
Президентом Российской Федерации:  

а) 5 ноября 2010 года;  
б) 15 ноября 2011 года;  
в) 5 декабря 2001 года;  
г) 3 ноября 2010 года;  
д) 8 июня 2005 года. 
1.23 Стороны, присоединившиеся к Международной конвенции о 

гармонизированной системе описания и кодирования товаров обязуются применять 
Гармонизированную систему в качестве:  

а) основных правил классификации для толкования Гармонизированной системы; б) 
основы по упрощению и развитию внешней торговли;  

в) основы своей таможенно-статистической номенклатуры; г) основы 
статистического классификатора товаров;  

д) нормативно-правовой базы в области таможенного дела.  
1.24 Когда и где бал подписана Конвенция о временном ввозе:  
а) 28 июня 1991 года в Вене;  
б) 20 июня 1990 года в Брюсселе; в) 30 мая 1990 года в Женеве;  
г) 26 июня 1990 года в Стамбуле;  
д) 26 июня 1990 года в Страсбурге.  
1.25 В каком году Российская Федерация присоединилась к Конвенции о временном 

ввозе:  
а) 25 ноября 1990 года;  
б) 10 марта 2000 года;  
в) 2 апреля 1985 года;  
г) 21 июня 1974 года;  
д) 2 ноября 1995 года.  
1.26 Какие положения приняла Российская Федерация при присоединении к 

Конвенции о временном ввозе:  
а) приложение А, В.1, В.2, В.4, В.7, В.6;  
б) приложение А, В.1, В.2, В.3, В.5, В.6;  
в) приложение А, В.1, В.3, В.5, В.6, В.9;  
г) приложение А, В.1, В.2, В.5, В.6, С, D;  
д) приложение А, В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, В.6, В.9, Е.  
1.27 Что представляет собой карнет АТА:  
а) основной документ по упрощению и развитию внешней торговли;  



б) это документ регламентирующий вопросы применения таможенного режима 
временного ввоза, в частности в отношении отдельных видов товаров;  

в) это Номенклатура, включающая в себя товарные позиции, субпозиции и 
относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и субпозициям;  

г) это закрепляющие международные стандарты в области упрощения и 
гармонизации таможенных процедур; посвященные международно-правовому 
регулированию сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах;  

д) это таможенный документ, заменяющий таможенные декларации и позволяющий 
осуществлять беспошлинное, упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза 
товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, а также для перемещения через границу 
товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий 
товаров. 

1.28 Многостороннее межгосударственное соглашение, регламентирующее 
торговую и тарифную политику стран- участниц Всемирной торговой организации:  

а) ГАТС;  
б) ТРИПС;  
в) ЮНКТАД; г) ТРИМС;  
д) ГАТТ.  
1.29 Конференция ООН по торговле и развитию, созданная в 1964 г. и являющаяся 

ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития:  
а) ЕЭК ООН; б) ВТО;  
в) ЮНКТАД;  
г) Совет Европы;  
д) ЕврАзЭС.  
1.30 Основная цель ЮНКТАД:  
а) поощрение международной торговли в целях ускорения экономического развития;  
б) ограничение импорта товаров, используемых предприятием в местном 

производстве, количеством экспортируемых местных товаров (требование равновесия 
валютных расходов);  

в) принятие мер по либерализации международной торговли, сокращению и 
ликвидации таможенных и иных нетарифных барьеров в международной торговле;  

г) поддержание и укрепление экономических отношений европейских стран;  
д) обмен информацией по вопросам противодействия коррупции в таможенной 

сфере.  
1.31 Главная задача ЮНКТАД:  
а) ограничение импорта товаров, используемых предприятием в местном 

производстве, количеством экспортируемых местных товаров (требование равновесия 
валютных расходов);  

б) обмен информацией по вопросам противодействия коррупции в таможенной 
сфере; в) поддержание и укрепление экономических отношений европейских стран;  

г) поощрение международной торговли в целях ускорения экономического развития;  
д) принятие мер по либерализации международной торговли, сокращению и 

ликвидации таможенных и иных нетарифных барьеров в международной торговле.  
1.32 Организация, главная цель которой состоит в том, чтобы способствовать 

национальным событиям через международную торговлю, подчеркивая отношения между 
экспортом и частным сектором:  

а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);  
б) Всемирная торговая организация (ВТО);  
в) Глобальное партнерство помощи (GFP);  
г) Центр международной торговли (ITC);  
д) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  
1.33 Генеральное соглашение по торговле услугами:  



а) ТРИПС;  
б) ГАТС;  
в) ТРИМС;  
г) ЮНКТАД;  
д) ГАТТ.  
1.34 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуально собственности: а) 

ТРИПС;  
б) ЮНКТАД;  
в) ГАТТ;  
г) ГАТС;  
д) ТРИМС.  
1.35 Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей:  
а) ЮНКТАД;  
б) ГАТТ;  
в) ТРИМС;  
г) ТРИПС;  
д) ГАТС. 
1.36 Международная экономическая интеграция − это:  
а) долговременный процесс постепенного преодоления национально-

государственной замкнутости экономики, становления мирового хозяйства и развития его 
на новых принципах международного сотрудничества;  

б) процесс объединения экономик стран-партнеров в единый хозяйственный 
комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей, прежде всего между их 
компаниями;  

в) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 
такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

г) формирование международного производства на основе совершенствования 
системы разделения труда и кооперации, товарно-денежных связей, совместного 
использования национальной собственности;  

д) постепенный переход функций управления к общим органам, что предполагает 
определенное ограничение государственного суверенитета.  

1.37 Интернационализация хозяйственной жизни − это:  
а) суверенность участников и развитие сотрудничества на регулируемых рыночных 

основах;  
б) развитие взаимовыгодного сотрудничества суверенных государств, обладающих 

международно-признанными суверенными правами;  
в) формирование международного производства на основе совершенствования 

системы разделения труда и кооперации, товарно-денежных связей, совместного 
использования национальной собственности;  

г) процесс объединения экономик стран-партнеров в единый хозяйственный 
комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей, прежде всего между их 
компаниями;  

д) долговременный процесс постепенного преодоления национально-
государственной замкнутости экономики, становления мирового хозяйства и развития его 
на новых принципах международного сотрудничества. 

1.38 Содружество – это:  
а) интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее 

точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической 
интеграции – суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых 
рыночных основах;  



б) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 
такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

в) форма организации, которая создается при глубокой международной 
экономической интеграции, в качестве основных задач которой выступают: обеспечение 
развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или федеративное 
государство (например, федеральные земли); преобразование общего рынка, общего 
экономического, информационного, правового пространства в единый рынок, единое 
экономическое, информационное, правовое пространство; расширение и 
совершенствование функций надгосударственных исполнительной, представительной и 
судебной властей союза (единого правительства, единого парламента, единого суда);  

г) преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и 
услугами;  

д) соглашение двух или более интегрирующихся государств об упразднении 
таможенных пошлин в торговле, межгосударственная форма регионального 
протекционизма (т.е. проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих 
стран).  

1.39 Таможенный союз – это:  
а) соглашение двух или более интегрирующихся государств об упразднении 

таможенных пошлин в торговле, межгосударственная форма регионального 
протекционизма (т.е. проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих 
стран);  

б) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 
такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

в) преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и 
услугами;  

г) интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее 
точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической 
интеграции – суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых 
рыночных основах;  

д) возможность перехода стран-участниц к общей внешней политике, общей 
политике безопасности, введению единого гражданства.  

1.40 Зона свободной торговли – это:  
а) форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой 

такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на 
сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками;  

б) преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и 
услугами;  

в) возможность перехода стран-участниц к общей внешней политике, общей 
политике безопасности, введению единого гражданства;  

г) интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее 
точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической 
интеграции – суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых 
рыночных основах;  



д) форма организации, которая создается при глубокой международной 
экономической интеграции, в качестве основных задач которой выступают: обеспечение 
развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или федеративное 
государство (например, федеральные земли); преобразование общего рынка, общего 
экономического, информационного, правового пространства в единый рынок, единое 
экономическое, информационное, правовое пространство; расширение и 
совершенствование функций надгосударственных исполнительной, представительной и 
судебной властей союза (единого правительства, единого парламента, единого суда).  

1.41 В какой период функционировало Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС):  

а) с 2000 по 2005 годы;  
б) с 2000 по 2010 годы;  
в) с 2000 по 2014 годы;  
г) с 2001 по 2014 годы;  
д) с 2001 по 2015 годы.  
1.42. Когда начал функционировать ТС в рамках ЕврАзЭС между Российской 

Федерацией (Россией) и Республикой Казахстан:  
а) 1 января 2010 года;  
б) 1 июня 2010 года;  
в) 1 июля 2010 года;  
г) 1 января 2011 года;  
д) 1 января 2015 года.  
1.43 Когда в состав ТС в рамках ЕврАзЭС, вошла Республика Беларусь:  
а) 1 января 2010 года;  
б) 1 июля 2010 года;  
в) 1 августа 2010 года;  
г) 1 января 2015 года;  
д) 6 июля 2010 года.  
1.44 Когда начал функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС):  
а) 1 января 2010 года;  
б) 1 января 2012 года;  
в) 1 января 2015 года;  
г) 1 марта 2015 года;  
д) 1 августа 2015 года.  
1.45 Какой из перечисленных нормативно-правовых актов регулирует таможенное 

дело на территории ЕАЭС:  
а) Конституция Российской Федерации;  
б) Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ  
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»;  
в) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации»; г) Конституция Российской Федерации;  
д) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  
1.46 Государственная политика – это:  
а) анализ и оценка альтернативных программ и политик в соответствии с выгодами 

и затратами;  
б) разработка и планирование политической стратегии;  
в) совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и 

плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами 
государственной власти с привлечением институтов гражданского общества;  

г) разработанная государством система мероприятий, направленных на 
использование таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговой 



деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее 
безопасности, а также наполнения государственного бюджета;  

д) политика в области унификации таможенных процедур и международного 
сотрудничества.  

1.47 Таможенная политика – это:  
а) разработанная государством система мероприятий, направленных на 

использование таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговой 
деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее 
безопасности, а также наполнения государственного бюджета;  

б) совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и 
плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами 
государственной власти с привлечением институтов гражданского общества;  

в) политика в области унификации таможенных процедур и международного 
сотрудничества;  

г) политика в области применения запретов и ограничений экономического и 
административного характера; д) правоохранительная таможенная политика. 

1.48 Какой орган государственной власти обеспечивает непосредственную 
реализацию задач в области таможенного дела:  

а) ГТК России;  
б) ГТС России;  
в) Правительство РФ;  
г) ФТС России;  
д) ФТК России.  
1.49 Какой орган государственной власти осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами 
на территории Российской Федерации законодательства о таможенном деле в ЕАЭС и 
Российской Федерации:  

а) ГТК России;  
б) ГТС России;  
в) Правительство РФ;  
г) ФТС России;  
д) ФТК России. 
1.50 Какое подразделение ФТС России занимается международной деятельностью в 

рамках международного таможенного сотрудничества:  
а) Управление по связям с общественностью;  
б) Управление таможенных расследований и дознания; в) Управление по 

противодействию коррупции;  
г) Клуб таможенных атташе;  
д) Управление таможенного сотрудничества.  
1.51 В каком году в структуре ФТС России было создано Управление таможенного 

сотрудничества:  
а) в 2005 году;  
б) в 2009 году;  
в) в 2008 году;  
г) в 2010 году;  
д) в 1999 году. 
1.52 Под взаимной административной помощью таможенных органов понимаются:  
а) действия таможенного органа одного государства - члена ЕАЭС, совершаемые по 

поручению таможенного органа другого государства - члена ЕАЭС или совместно с ним в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и предупреждения, 
пресечения, расследования нарушений таможенного законодательства ЕАЭС;  



б) административная помощь таможенных органов России таможенным службам 
государств-членов интеграционных объединений;  

в) обмен информацией, способствующей обеспечению соблюдения таможенного 
законодательства ЕАЭС а и законодательства государств-членов ЕАЭС;  

г) содействие таможенным администрациям государств дальнего зарубежья на 
двусторонней основе;  

д) взаимное признание решений, принятых таможенными органами государств-
членов ЕАЭС.  

1.53 Где и когда была подписана Международная конвенция о взаимном 
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных нарушений:  

а) Найроби, 9 июня 1977 года;  
б) Стамбул, 10 мая 1974 года;  
в) Брюссель, 12 апреля 1980 года;  
г) Вена, 7 июня 1978 года;  
д) Киото, 18 мая 1973 года. 
1.54 Характерной чертой системы таможенных преференций является:  
а) Односторонний (невзаимный) характер предоставления преференций;  
б) Обоюдная взаимность при предоставлении преференций;  
в) Предоставление преференций в соответствии с режимом наибольшего 

благоприятствования. 
1.55 Самой простой формой экономической интеграции является:  
а) таможенный союз;  
б) зона свободной торговли;  
в) общий рынок;  
г) экономический и валютный союз.  
1.56 Самой сложной формой экономической интеграции является:  
а) таможенный союз;  
б) общий рынок;  
в) экономический и валютный союз;  
г) зона свободной торговли. 
1.57 Соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в 

торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран – это:  
а) Таможенное Сообщество;  
б) Таможенный Союз;  
в) Таможенное Соглашение.  
1.58 Для какой формы экономической интеграции характерны следующие признаки:  
формирование общей территории со свободным обращением товаров, установление 

единого таможенного законодательства и таможенного тарифа?  
а) таможенный союз;  
б) зона свободной торговли;  
в) общий рынок;  
г) экономический союз. 
1.59 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был 

подписан:  
а) В 1994 году;  
б) В 2000 году;  
в) В 2005 году.  
1.60 Какова дата создания Единого экономического пространства?  
а) 1 июля 2010 года  
б) 10 июля 2010 года  
в) 1 января 2012 года  



г) 29 мая 2012 года 
1.61 Сотрудничество в рамках международных организаций, путем заключения 

международных соглашений и в рамках международных конференций – это основные … 
международного сотрудничества 
а) источники 
б) субъекты 
в) виды 
г) формы 
 
2 Вопросы в открытой форме 
2.1 Дополните определение: 
_________________________ - таможенное правонарушение, состоящее в 

перемещении товаров через таможенную границу любым нелегальным способом, тем 
самым избегая таможенного контроля 

2.2 Дополните определение: 
____________ ______________ ____________ - определение тарифной субпозиции 

по тарифной номенклатуре, в которой следует классифицировать определенные товары. 
2.3 Дополните определение: 
____________ - предварительно уплаченная сумма денег (французское: 

«consignation»), или документы о правах собственности, неименные облигации и т.д. 
представленные в качестве гарантии уплаты указанных пошлин, налогов или других 
взимаемых сумм. 

2.4 Дополните определение: 
___________ ___________ ___________ - хранение товаров под таможенным 

контролем в помещениях и огороженных или неогороженных местах (склады временного 
хранения), утвержденных таможенной службой, в ожидании подачи декларации на товары. 

2.5 Дополните определение: 
_______________ - изделия, представляющие особую категорию товаров, которые 

уже были произведены или являются образцами товаров, производство которых 
предполагается; данный термин не включает идентичные товары, ввезенные тем же лицом 
или направленные отдельному грузополучателю, в таком количестве, что в целом они уже 
не представляют собой «образцы» в соответствии с их обычным коммерческим 
использованием. 

2.6 Дополните определение: 
___________ ___ ___________ - установленное законом правовое требование о 

предоставлении и утверждении заявления или другого документа (помимо документа для 
таможенных целей) в качестве предварительного условия импорта или экспорта. 

2.7 Дополните определение: 
________________ - совершение таможенных формальностей, необходимых для 

введения товаров во внутреннее потребление, для их экспорта или для помещения под иную 
таможенную процедур. 

2.8 Дополните определение: 
___________________ _____________ - область таможенной территории, 

прилегающая к сухопутной границе, размер которой определяется национальным 
законодательством и границы которой служат для определения отличия пограничных 
перевозок от других перевозок. 

2.9 Дополните определение: 
__________________________ - устройство, на нижнюю платформу которого может 

быть помещено некоторое количество товаров для формирования единицы груза в целях 
его транспортировки или перемещения, или складирования с помощью механических 
устройств. Устройство сделано из двух платформ, разделенных опорами, или из одной 
платформы на опорах, его общая высота сокращена до минимума, пригодного для 



перемещения вилкой автопогрузчиков или тележек с поддонами; оно может иметь 
надстройку. 

2.10 Дополните определение: 
______________ __________ - часть таможенной территории Договаривающейся 

стороны, в пределах которой любые прибывшие на нее товары обычно рассматриваются, в 
том, что касается импортных пошлин и налогов, как товары, находящиеся за пределами 
таможенной территории. 

2.11 Дополните определение: 
___________ ____________ ____________ - упрощенная система таможенного 

контроля, позволяющую пассажирам по прибытии совершить таможенное декларирование 
путем выбора между двумя типами коридоров. Один, обозначенный символами зеленого 
цвета, предназначен для использования пассажирами, везущими товары, количество и 
стоимость которых не превышают количество и стоимость товаров, допускаемых 
беспошлинно, и которые не подпадают под импортные запреты или ограничения. Другой, 
обозначенный символами красного цвета, предназначен для других пассажиров. 

2.12 Дополните определение: 
_______________ __________ - товары, требующие ускоренной очистки в 

первоочередном порядке по причине: их природы; их обоснованно срочной необходимости. 
2.13 Дополните определение: 
____________ ___________ __________ - лицо, которое осуществляет подготовку к 

таможенной очистке товаров и которое непосредственно ведет дела с таможенной службой 
от имени другого лица. 

2.14 Дополните определение: 
____________ ____________ - меры, применяемые таможенной службой для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 
2.15 Дополните определение: 
________________ ____________ - любое действие, посредством которого лицо 

обманывает или пытается обмануть таможенную службу и тем самым избегает или 
пытается избежать полной или частичной уплаты пошлин и налогов или применения 
запретов, или ограничений, приведенных в таможенном законодательстве, или пытается 
получить любые преимущества, противоречащие таможенному законодательству, тем 
самым совершая таможенное правонарушение. 

2.16 Дополните определение: 
_________________ _______________ - набор, состоящий из пломбы и креплений, 

которые соединяются вместе обеспечивающим безопасность способом. Таможенные 
пломбы прикрепляются в соответствии с определенными таможенными процедурами (в 
частности, таможенным транзитом) как правило для того, чтобы предотвратить или сделать 
заметным любое несанкционированное действие в отношении опечатанных изделий. 

2.17 Дополните определение: 
_______________ ___________ - любая заданная стоимость или количество, 

установленные для импорта или экспорта определенных товаров с понижением обычных 
таможенных пошлин в указанный период, по истечении которого любое дополнительное 
количество данных товаров может импортироваться или экспортироваться с уплатой 
обычных таможенных пошлин и налогов. 

2.18 Дополните определение: 
___________________ ____________ - освобождение от уплаты части или всей 

суммы импортных пошлин и налогов, которые в другом случае подлежат уплате, после 
прохождения товарами очистки для внутреннего потребления, на дату их помещения под 
процедуру временного допуска. 

 
3 Вопросы на установление последовательности 



3.1 Установите последовательность этапов развития международного таможенного 
сотрудничества по их характеристикам 
1. Сотрудничество носит двусторонний характер и осуществляется на основе 
заключенных международных договоров. Возникнув в рамках международного торгового 
сотрудничества, международное таможенное сотрудничество постепенно выделилось из 
него в самостоятельную область международного сотрудничества н вплоть до конца 19 века 
развивалось исключительно в рамках договорно-правовой координации 
2. Образование первой международной организации по таможенным вопросам -
Международный союз для публикации таможенных тарифов. Международное таможенное 
сотрудничество носит многосторонний характер, пелью сотрудничества - 
ннформацнонньзй обмен по таможенным вопросам, прежде всего, по вопросам таможенных 
тарифов. 
3. Образуется международная межправительственная организация, центральное звено 
международного таможенного сотрудничества - Совет таможенного сотрудничества. 
Происходит окончательное становление многостороннего международного таможенного 
сотрудничества на постоянно действующей коллективной основе е рамках 
институциональной формы. Развивается новое направление международного таможенного 
сотрудничества — сближение национальных правовых систем в области таможенного дела, 
включающая в себя в том числе - разработку уннфондированных международно-праЕОЕЫх 
норм в различных областях таможенных отношений. Под влиянием научно-технического 
прогресса развивается мировая торговля, происходил развитие новых сфер 
внешнеэкономических связей. 
4. Образовывается Всемирная торговля организация как международная 
межправительственная организация всемирного масштаба, занимающаяся вопросами 
международной торговли. По итогам урутвайского раунда многосторонних торговых 
переговоров принимаются следующие важнейшие международно-правовые акты в 
таможенной сфере: Соглашение о применении статьи VH ГАТТ 1994 г. (оценка товаров в 
таможенных целях), Соглашение по правилам происхождения ВТО от 15 апреля 1994 г. СТС 
принимает новое название - Всемирная таможенная организация, являющаяся 
единственной международной межправительственной организацией мирового масштаба в 
области таможенного дела, основой международного сотрудничества в области 
таможенного дела. Происходит окончательное утверждение процессов сближения 
(унификации гармонизации) права в области таможенного дела. 

3.2 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Конвенция об учреждении Совета таможенного сотрудничеств 
б) Таможенная конвенция о книжках ECS для коммерческих образцов 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования 
г) Международная конвенция о согласованной системе описания и кодирования 

товаров 
3.3 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Конвенция об оценке стоимости товаров для таможенных целей (BDV) 
б) Таможенная конвенция о временном ввозе педагогических материалов 
в) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) 
г) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) с поправками 
3.4 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 



а) Таможенная конвенция, касающаяся льгот для ввоза товаров для 
демонстрации или использования на выставках, ярмарках, собраниях или аналогичных 
мероприятиях 

б) Таможенная конвенция о материальных благах моряков 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования 
г) Таможенная конвенция о контейнерах 
3.5 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Таможенная конвенция о международном транзите товаров (Конвенция ITI) 
б) Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений 
(Найробийская конвенция) 

в) Соглашение ВТО по оценке 
г) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) с поправками 
3.6 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Таможенная конвенция о книжках ECS для коммерческих образцов 
б) Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок 
в) Таможенная конвенция о книжке АТА для временного ввоза товаров 

(Конвенция АТА) 
г) Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений 
(Найробийская конвенция) 

3.7 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Конвенция об учреждении Совета таможенного сотрудничества 
б) Таможенная конвенция о книжках ECS для коммерческих образцов 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования 
г) Таможенная конвенция о книжке АТА для временного ввоза товаров 

(Конвенция АТА) 
3.8 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Таможенная конвенция о материальных благах моряков 
б) Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования 
в) Таможенная конвенция о временном ввозе педагогических материалов 
г) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) 
3.9 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза.  
б) Киотская конвенция о регулировании таможенных процедур. 
в) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенцию МДП). 
3.10 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений 
(Найробийская конвенция) 

б) Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) 
в) Соглашение ВТО о правилах происхождения товаров 



3.11 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 
хронологическом порядке вступления в силу: 

а) Таможенная конвенция о временном ввозе педагогических материалов 
б) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) 
в) Соглашение ВТО по оценке 
3.12 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Таможенная конвенция о книжке АТА для временного ввоза товаров 

(Конвенция АТА) 
б) Таможенная конвенция о материальных благах моряков 
в) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) с поправками 
3.13 Установите последовательность международных конвенций и соглашений в 

хронологическом порядке вступления в силу: 
а) Таможенная конвенция, касающаяся льгот для ввоза товаров для 

демонстрации или использования на выставках, ярмарках, собраниях или аналогичных 
мероприятиях 

б) Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) 
в) Соглашение ВТО о правилах происхождения товаров 
 
4 Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие между термином и определением 

1. Административное урегулирование 
таможенного правонарушения 

а. Процедура, установленная 
национальным законодательством, в 
соответствии с которой таможенная 
служба уполномочена урегулировать 
таможенное правонарушение либо 
посредством предписания по нему, либо на 
основе компромисса. 

2. Временное хранение товаров б. Хранение товаров под таможенным 
контролем в помещениях и огороженных 
или неогороженных местах (склады 
временного хранения), утвержденных 
таможенной службой, в ожидании подачи 
декларации на товары. 

3. Гарантирующая ассоциация в. Ассоциация, утвержденная 
таможенной службой Договаривающейся 
стороны международного соглашения, 
которая гарантирует уплату любых сумм, 
подлежащих уплате в соответствии с 
условиями данного соглашения, 
таможенной службе указанной 
Договаривающейся стороны и которая 
является частью гарантирующей цепи. 

4.2 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 

4.3 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 

4.4 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 

4.5 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 

4.6 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Таможенная граница а) Граница таможенной территории 
2. Срочные поставки б) Товары, требующие ускоренной 

очистки в первоочередном порядке по 
причине: - их природы; - их обоснованно 
срочной необходимости. 

3. Сертификат регионального 
наименования 

в) Сертификат, оформленный в 
соответствии с правилами, 
установленными органом власти или 
уполномоченной организацией, 
подтверждающий, что описанные в нем 
товары соответствуют наименованию, 
относящемуся к определенному району 
(например, шампанское, портвейн, сыр 
П ) 4.7 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Реимпорт в неизменном состоянии а) Таможенная процедура, в 
соответствии с которой экспортированные 
товары могут быть приняты для 
внутреннего потребления с освобождением 
от импортных пошлин и налогов при 
условии, что они не подвергались никаким 
операциям по изготовлению, обработке или 
ремонту за рубежом, а также при условии 
обязательной уплаты любых сумм, 
взимаемых вследствие возврата или 
возмещения или условного освобождения 
от пошлин и налогов, либо любых 
субсидий или других сумм, 
предоставленных в связи с экспортом.  

2. Предъявление товаров таможенной 
службе 

б) Действие по представлению товаров 
соответствующим таможенным органам 
власти в местах, назначенных или 
приемлемых для указанных таможенных 
органов, для совершения таможенных 
формальностей. 



3. Полный экспорт в) Таможенная процедура, 
применимая к товарам, которые, находясь в 
свободном обращении, убывают с 
таможенной территории и 
предназначаются для постоянного 
нахождения за ее пределами 

4.8 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Перевозчик а) Лицо, фактически осуществляющее 

транспортировку товаров или 
осуществляющее руководство, или 
ответственное за использование 
транспортного средства 

2. Очистка б) Совершение таможенных 
формальностей, необходимых для введения 
товаров во внутреннее потребление, для их 
экспорта или для помещения под иную 
таможенную процедуру 

3. Отмывание денег (легализация 
денег) 

в) Процесс, посредством которого 
нелегальные источники доходов 
скрываются при помощи финансовых 
операций или любым другим способом, 
придающим им вид законных 

4.9 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Ограничение на товары а) Установленное законом правовое 

требование о предоставлении и 
утверждении заявления или другого 
документа (помимо документа для 
таможенных целей) в качестве 
предварительного условия импорта или 
экспорта 

2. Личные вещи б) Все предметы (новые или бывшие в 
употреблении), в которых пассажир может 
иметь разумную потребность для его или 
ее личного пользования во время поездки с 
учетом всех обстоятельств этой поездки, 
но исключая любые товары, 
импортируемые или экспортируемые для 
коммерческих целей 

3. Контроль на основе методов аудита в) Меры, позволяющие таможенной 
службе убедиться в правильности 
заполнения деклараций и достоверности 
указанных в них сведений путем проверки 
имеющихся у лиц, которых это касается, 
соответствующих книг учета, 
документации, бизнес системы и 
коммерческой информации. 

4.10 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Транспортные (перевозочные) 
документы 

а) документы, подтверждающие 
наличие договора перевозки товаров и 
сопровождающие их при такой перевозке 
(коносамент, накладная, документ, 
подтверждающий заключение договора 



транспортной экспедиции, и иные 
документы) 

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 

4.11 Установите соответствие между видом транспорта и сведениями, которые 
должны быть указаны в таможенной декларации на транспортное средство: 
1. Автомобильный транспорт а) государственный регистрационный номер 
2. Железнодорожный транспорт б) номер(а) железнодорожного подвижного 

состава (локомотива, вагона, платформы, 
цистерны и др.) 

3. Морской (речной) транспорт в) наименование судна 
4. Воздушный транспорт  г) бортовой номер воздушного судна 
5. Контейнер  д) регистрационный или иной 

идентификационный номер 
4.12 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Международные договоры в 
рамках Союза 

а) международные договоры, заключаемые 
между государствами-членами по вопросам, 
связанным с функционированием и развитием 
Союза 

2. Припасы б) товары, предназначенные для потребления 
и (или) использования пассажирами и членами 
экипажей водных, воздушных судов или 
пассажирами поездов и работниками поездных 
бригад, а также для раздачи или реализации таким 
лицам 

3. Таможенный орган 
назначения 

в) таможенный орган, в регионе деятельности 
которого находится определенное таможенным 
органом отправления место доставки товаров 



либо который завершает действие таможенной 
процедуры таможенного транзита 

4.13 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Наличные денежные 
средства 

а) денежные знаки в виде банкнот и 
казначейских билетов, монет, за исключением монет 
из драгоценных металлов, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным платежным 
средством в государствах-членах или государствах 
(группе государств), не являющихся членами Союза, 
включая изъятые либо изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену на находящиеся в обращении 
денежные знаки 

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

3. Административные 
правонарушения 

в) административные правонарушения, по 
которым в соответствии с законодательством 
государств-членов ЕАЭС таможенные органы ведут 
административный процесс (осуществляют 
производство) 

 
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 промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100-85  Отлично 
84-70 Хорошо 
69-50 Удовлетворительно 
49 и менее Неудовлетворительно  

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

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
На основе материалов лекционного занятия, материалов сети Интернет и материалов 

библиотек, разработайте модель развития международного таможенного сотрудничества. 



Для выполнения задания необходимо объединиться в команды по два человека. Результат 
выполнения задания представить в графическом и/или табличном виде. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 
На основе материалов лекционного занятия, материалов сети Интернет и материалов 

библиотек, предложите новую модель развития международного таможенного 
сотрудничества. Для выполнения задания необходимо объединиться в команды по два 
человека. Результат выполнения задания представить в графическом и/или табличном виде.  

Компетентностно-ориентированная задача №3 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет, систематизируйте международные договоры и 
соглашения в сфере таможенного дела по степени присоединения к ним российской 
Федерации. Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или графической 
форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Отразите в виде блок-схемы алгоритм действий государства при присоединении к 

международным договорам и конвенциям в сфере таможенного дела. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №5 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет, систематизируйте международные договоры и 
соглашения по степени присоединения к ним стран-участниц ЕАЭС (на примере одного 
государства-члена). Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или 
графической форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №6 
Киотская конвенция - международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур была заключена в Киото 18 мая 1973 г., последняя редакция 
вступила в силу 3 февраля 2006 г. Киотская конвенция является универсальным 
кодифицированным международно-правовым актом в области таможенного дела, 
регулирующим практически все таможенные вопросы. Конвенция, с одной стороны, 
направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности путём упрощения и 
ускорения процедур таможенного оформления и таможенного контроля, а с другой стороны 
– на то, чтобы такое ускорение и упрощение не привели к нанесению ущерба интересам 
государства и общества (в части пополнения доходной части государственного бюджета и 
защиты внутреннего рынка). Изучив содержание Преамбулы к Международной Конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур, выделите упрощения и 
гармонизации таможенных процедур. Результаты выполнения задания представьте в 
табличной и/или графической форме. Для решения задачи используйте информационно-
справочные системы (КонсультантПлюс, Гарант и т.д.).  

 
Компетентностно-ориентированная задача №7 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет составьте блок-схему присоединения Российской 
Федерации к соглашению ГАТТ ВТО. 

Компетентностно-ориентированная задача №8 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет систематизируйте задачи и направления деятельности 
интеграционных объединений государств (на примере не менее 2 интеграционных 
объединений). Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или графической 
форме. 

 



Компетентностно-ориентированная задача №9 
Совет таможенного сотрудничества – Всемирная таможенная организация является 

специальной межправительственной организацией, регулирующие вопросы в сфере 
таможенного дела. Членами ВТО/СТС являются таможенные службы практически всех 
стран мира. Работа ВТО/СТС сосредоточена в сфере разработки международных 
инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка 
таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность 
цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с 
правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав 
интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией. ВТО/СТС особое 
внимание уделяет программам институционального развития, целью которых является 
оказание поддержки при проведении реформ и модернизации таможенных служб. 
ВТО/СТС разработала Гармонизированную систему описания и кодифицирования товаров 
(ГС), а также администрирует два Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО): 
Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994 г. (оценка таможенной стоимости) и Соглашение о правилах определения страны 
происхождения товаров. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №10 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) 

следующих понятий:  
- Основные и вспомогательные источники международного таможенного права.  
- Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по 

таможенным вопросам: правовая характеристика. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №11 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих 

понятий:  
- Классификация ООН государств по уровню развития экономик: краткая 

характеристика, критерии, показатели, проблемы, преимущества, перспективы.  
- Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества: наименование, цель, задачи, правовые основы, направления деятельности, 
результаты, перспективы. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №12 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В 
ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, 
и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики.  

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) существовало в 2001-2014 годах 
и является предшествующей ЕАЭС организацией экономической интеграции, 
упразднённой в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Аббревиатура ЕАЭС, обозначающая существующий с 2015 года союз, принята во всех 
официальных международных документах. 

Проанализируйте текст Договора о Евразийском экономическом союзе и составьте 
блок-схему принципов и направлений функционирования ЕАЭС. Для решения задачи 
используйте информационно-справочные системы (КонсультантПлюс, Гарант и т.д.). 



 
Компетентностно-ориентированная задача №13 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) 

следующих понятий:  
- Таможенное пространство: национально-правовые и международноправовые 

аспекты.  
- Зоны свободной торговли: промышленно-производственные зоны, 

технологические, сервисные и комплексные зоны. (цели создания, правовая основа, 
особенности функционирования, примеры) 

 
Компетентностно-ориентированная задача №14 
Составить структурно-логическую схему, которая будет отражать взаимодействие 

международного таможенного права с внутригосударственным таможенным правом. 
Компетентностно-ориентированная задача №15 
Составить схему, которая будет отражать сравнительную характеристику 

положений статьи 37 «Подтверждение происхождения» Таможенного кодекса ЕС, 
приведенных ниже, и содержания аналогичных положений Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза: 

«1. В случаях, когда происхождение указывается в таможенной декларации в 
соответствии с таможенным законодательством, таможенные органы вправе потребовать у 
декларанта подтверждения происхождения. 

2. Если требование подтверждения происхождения предусмотрено таможенным 
законодательством или другим законодательством Сообщества, регулирующим 
определенные области, таможенные органы вправе, в случае обоснованных сомнений, 
потребовать любые дополнительные доказательства, необходимые для обеспечения 
соответствия признаков происхождения правилам, установленным соответствующим 
законодательством Сообщества. 

3. Документ, подтверждающий происхождение, может быть выдан в Сообществе, 
если того требуют правила ведения торговли». 

 
Компетентностно-ориентированная задача №16 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет сформулируйте задачи, функции Федеральной 
таможенной службы РФ, в сфере международного сотрудничества по таможенным 
вопросам. Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или графической 
форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №17 
ООО «Ромашка» планирует экспортировать в Тайланд кабель медный силовой. На 

основе данных информационно-правовых систем, материалов сети Интернет сформируйте 
основные таможенные правила страны экспорта. Результаты выполнения задания 
представьте в табличной и/или графической форме. 

 
 
Компетентностно-ориентированная задача №18 
На основе материалов лекционного занятия, данных информационно-правовых 

систем, материалов сети Интернет систематизируйте направления и перспективы развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Результаты выполнения 
задания представьте в табличной и/или графической форме.  

 
Компетентностно-ориентированная задача №19 



Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (цель, 
структура, принципы и направления работы и т.д.) не менее 7 действующих 
международных интеграционных объединений (ЕС, ЕАЭС и т.д.) 

 
Компетентностно-ориентированная задача №20 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих 

понятий:  
- Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых 

представительств, международных организаций и их органов. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №21 
При контроле таможенной оценки товаров, ввезенных в РФ из уставных документов 

предприятия стало ясно, что продавец и покупатель являются юридически признанными 
деловыми партнерами, а, следовательно, считаются взаимосвязанными между собой. В 
соответствии с требованиями Всемирной торговой организации будет ли считаться в таком 
случае приемлемым результат таможенной оценки товаров? Каким актом установлены 
данные требования? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №22 
Из-за произошедшей в пути задержки, декларант не смог произвести разгрузку в 

установленные часы работы таможенного органа, но предварительно уведомил 
таможенный орган о том, что задержится, а также подал письменный запрос на разрешение 
проведения разгрузки вне установленный срок. Как следует поступить Таможенному 
органу согласно Киотской конвенции? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №23 
Составьте блок-схему действий участника ВЭД в процессе пользование системой 

тарифных преференций ЕАЭС (отдельно при ввозе и вывозе товаров с таможенной 
территории ЕАЭС) 

 
Компетентностно-ориентированная задача №24 
Написать аналитическую записку до 1000 знаков, содержащую комплекс 

мероприятий для противодействия коррупции в таможенных органах и совершенствования 
таможенного администрирования. Использовать данные Стратегии развития таможенной 
службы РФ до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р); 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ; Дорожной 
карты «Совершенствование таможенного администрирования» («Таможня»); Комплекса 
мероприятий, предусмотренных планом Федеральной таможенной службы про 
противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №25 
Руководствуясь положениями Приказа ФТС России от 09.12.2011 г. № 2490 «Об 

утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, 
не относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с 
проведением оперативных проверок» составьте запрос в Таможенную службу Финляндии 
о предоставлении информации необходимой для осуществления мер таможенного 
контроля (на выбор). Конкретную ситуацию смоделируйте самостоятельно. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №26 
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих 

понятий:  
- Понятие и виды международных экономических преступлений.  



- Структура Международной конвенции о взаимной административной помощи в 
предотвращении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения: основные 
понятия, используемые в Конвенции; принципы оказания административной помощи в 
соответствии с Конвенцией и порядок ее осуществления. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №27 
Составьте запрос в Таможенную службу Китая о предоставлении информации о 

количестве и ассортименте товаров, заявленных к вывозу с территории Китая ООО 
«Строитель» в течении с 01.09.2019 по 01.06.2020, необходимых для сверки статистической 
информации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №28 
Между ООО «Ромашка» и ООО «Рассвет» заключен договор на международную 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Согласно заключенному договору груз был 
доставлен из Польши в Россию, однако, в процессе транспортировки была потеряна 
международная товарно-транспортная накладная. Грузополучатель принял доставленный груз 
от перевозчика. Поясните:  

– влияет ли потеря международной товарно-транспортной накладной на существование 
и действительность договора перевозки;  

– правомерны ли действия грузополучателя.  
Ответ обоснуйте соответствующими положениями Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №29 
Руководствуясь требованиями Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., соответствующими приказами ФТС 
России составьте запрос в Таможенную службу Германии о наблюдении в отношении лиц, 
подозреваемых в контрабанде наркотических средств. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №30 
Руководствуясь требованиями Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., соответствующими приказами ФТС 
России составьте запрос в Таможенную службу Монголии о наблюдении в отношении лиц, 
подозреваемых в контрабанде объектов СИТЕС. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №31 
Руководствуясь требованиями Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., соответствующими приказами ФТС 
России составьте запрос в Таможенную службу Монголии о наблюдении в отношении лиц, 
подозреваемых в контрабанде объектов СИТЕС. 

 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Провести Анализ внедрения новых информационно-коммуникационных технологий 

в деятельность таможенных органов для совершенствования взаимодействия таможенных 
органов и бизнеса, участников ВЭД; для упрощения таможенного декларирования, 
таможенного контроля (СУР) и т.п. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №32 



Используя сайт ФТС РФ сформулируйте основные полномочия представительств 
ФТС за рубежом. Результаты выполнения задания представьте в табличной и/или 
графической форме. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №33 
Представьте блок-схему процесса обмена информацией таможенных органов стран-

членов СНГ. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №34 
Проанализируйте решения Органа по разрешению споров ВТО по плану:  
1) краткое изложение сути спора;  
2) о каком режиме и каких мерах регулирования ВЭД (тарифных или нетарифных) 

идет речь;  
3) какие нормативно-правовые акты национального и международного характера их 

устанавливают;  
4) в чем проявились данные нарушения. 
 
а. Меры в отношении импорта сардин (Норвегия v. Германии) 
б. Дискриминация в отношении импорта сельскохозяйственного оборудования 

(Великобритания v. Италии) 
в. Тарифный режим в отношении сырых зерен кофе (Бразилия v. Испании) 
г. Налог на бензин и некоторые импортируемые продукты нефтепереработки 
д. (ЕС, Канада, Мексика v. США) 
е. Торговля полупроводниками (ЕС v. Японии) 
ж. Ограничения импорта тунца (ЕС v. США) 
з. Налог на алкогольные напитки (ЕС, Канада, США v. Японии) 
и. Меры в отношении импорта рубашек и блузок из шерстяных тканей (Индия 

v. США) 
к. Режим в отношении импорта, продажи и распространения бананов (Эквадор, 

Гватемала, Гондурас, Мексика, США v. ЕС) 
л. Защита патентов на фармацевтические и агрохимические продукты (США v. 

Индии) 
м. Меры в отношении мяса и мясопродуктов (гормоны) (США v. ЕС) 
н. Меры в отношении импорта обуви, текстиля, одежды и других товаров (США 

v. Аргентины) 
о. Меры в отношении импорта любительской фотопленки и фотобумаги (США 

v. Японии) 
п. Таможенная классификация некоторых видов компьютерного оборудования 

(США v. ЕС) 
р. Запрет импорта креветок и продуктов из креветок (Индия, Пакистан, 

Малайзия, Таиланд v. США) 
с. Ограничения импорта одежды и текстиля (Индия v. Турции) 
т. Налоговый режим для Корпораций внешней торговли (ЕС v. США) 
у. Раздел 110(5) Закона США об авторских правах (ЕС v. США) 
ф. Закон об антидемпинге 1916 г. (ЕС, Япония v. США) 
х. Меры в отношении импорта свежей, охлажденной и замороженной говядины 

(Австралия, США v. Кореи) 
ц. Меры в отношении асбеста и асбестосодержащих продуктов (Канада v. ЕС) 
ч. Защитные меры в отношении импорта свежего, охлажденного или 

замороженного мяса баранины из Новой Зеландии и Австралии (Австралия, Новая 
Зеландия v. США) 



ш. Антидемпинговые меры в отношении некоторых видов горячекатаных 
стальных изделий из Японии (Япония v. США) 

щ. Раздел 211 сводного Закона об ассигнованиях 1998 г. (ЕС v. США) 
ы. Торговое название сардин (Перу v. ЕС) 
э. Компенсационные меры в отношении некоторых товаров из ЕС (ЕС v. США) 
ю. Закон о компенсировании ущерба от демпинга и субсидий (Австралия, 

Бразилия, ЕС, Индия, Индонезия, Канада, Корея, Мексика, Таиланд, Чили, Япония v. США) 
я. Антидемпинговые пошлины на импорт хлопчатобумажного постельного 

белья из Индии (Индия v. ЕС) 
 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивания 
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 5-балльной шкале следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100-85  Отлично 
84-70 Хорошо 
69-50 Удовлетворительно 
49 и менее Неудовлетворительно  

 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

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

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

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

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

 


