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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и краткая история дисциплины. 

1. Операционный менеджмент.  

2. Производственные системы.  

3. Операционная система предприятия.  

4. Понятие, предмет и краткая история дисциплины.  

5. Операционный менеджмент.  

6. Организация как система.  

7. Понятие производственной системы.  

8. Структура производственной системы организации.  

9. Факторы результативности и эффективности операционной дея-

тельности организации.  

10. Характеристика производственных процессов. 

 

Тема № 2. Формирование операционной стратегии компании. 

1. Понятие операционной стратегии.  

2. Этапы разработки операционной стратегии.  

3. Взаимосвязь операционной стратегии с корпоративной, бизнес 

стратегий и функциональной стратегиями организации.  

4. Содержание и виды операционных стратегий.  

5. Факторы, влияющие на выбор стратегии.  

6. Принципы выбора места расположения производственной пло-

щадки. 

 

Тема № 3. Планирование в операционном менеджменте. 

1. Планирование и формирование системы целей в операционном 

менеджменте.  

2. Цели и задачи планирования, их влияние на ресурсы и производ-

ственный потенциал организации.  

3. Современные требования к целям организации и их основные ха-

рактеристики.  

4. Планирование ресурсного обеспечения деятельности организа-

ции. 

 

Тема № 4. Бизнес-процессы и их оптимизация. 

1. Бизнес-процессы организации.  

2. Показатели оценки бизнес-процессов.  

3. Процессный подход к управлению.  

4. Управление бизнес-процессами.  

5. Моделирование бизнес-процессов.  
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6. Модели реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

Тема № 5. Проектирование продукции. 

1. Характеристики жизненного цикла продукта.  

2. Системный подход к созданию новой продукции.  

3. Методы перехода организации на выпуск нового продукта.  

4. Функционально-стоимостной анализ процесса проектирования 

продукта.  

5. Методы использования нового продукта с использованием ин-

формационных технологий. 

 

Тема № 6. Контроль качества продукции в операционном менеджмен-

те. 

1. Управление качеством продуктов и услуг.  

2. Методы контроля качества продуктов и услуг.  

3. Стратегия управления качеством продукции. 

 

Тема № 7. Управление запасами, закупками и продажами. 

1. Снабжение как операционный процесс: содержание, ретроспек-

тивы и перспективы.  

2. Модель операционных процессов управления запасами в эпоху 

развивающегося рынка.  

3. Организация управления материальными потоками.  

4. Реорганизация управления закупками и запасами при переходе к 

технологиям вытягивающего производства.  

5. Управление цепями поставок.  

6. Участие в государственных закупках как операционная страте-

гия. 

 

Тема № 8. Особенности операционного менеджмента в сфере услуг. 

1. Типология организаций, функционирующих в сфере услуг. 

2.  Сравнительная характеристика организаций сферы услуг и мате-

риального производства.  

3. Особенности управления качеством услуг.  

4. Анализ ценности клиента. 

 

Тема № 9. Эффективность операционного менеджмента и управление 

конкурентоспособностью предприятия. Современные тенденции и задачи 

операционного менеджмента. 

1. Понятие и критерии эффективности операционного менеджмен-

та.  

2. Обеспечение эффективности операционного менеджмента.  

3. Анализ и модели управления конкурентоспособностью техноло-

гического продукта.  
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4. Современные тенденции и задачи операционного менеджмента.  

5. Управление затратами.  

6. Контроллинг.  

7. Применение информационных технологий в операционном ме-

неджменте.  

8. Управление изменениями.  

9. Обеспечение устойчивости предприятия в турбулентной и вола-

тильной внешней среде. 

 

Тема № 10. Логистика: понятие, предмет, цель, задачи, содержание. 

1. Определение логистики.  

2. Предмет изучения.  

3. Цель логистики. 

4.  Функциональные области логистики.  

5. Запасы.  

6. Транспортировка продукции.  

7. Складирование.  

8. Складская обработка.  

9. Информация.  

10. Кадры.  

11. Обслуживающее производство.  

12. Концепция логистики.  

13. Функции логистики. 

 

Тема № 11. Методологический аппарат логистики. 

1. Метод системного анализа.  

2. Методы теории исследования операций.  

3. Прогностика.  

4. Методы моделирования.  

5. Модель.  

6. Логистическая модель.  

7. Цель моделирования.  

8. Классификация моделей.  

9. Изоморфные модели.  

10. Гомоморфные модели.  

11. Абстрактные модели.  

12. Материальные модели.  

13. Математические модели.  

14. Символические модели.  

15. Аналитические модели.  

16. Имитационные модели.  

17. Языковые модели.  

18. Знаковые модели.  

19. Макеты.  
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20. Технологические планировки.  

21. Схемы грузопотоков.  

22. Этапы моделирования. 

 

Тема № 12. Организация управления материалами и распределением в 

логистике. 

1. Материальный поток.  

2. Схемы продвижения материалопотока.  

3. Каналы распределения продукции.  

4. Посредники. 

5.  Селективное распределение.  

6. Интенсивное распределение.  

7. Физическое распределение.  

8. Заказ.  

9. Схема обработки заказа.  

10. Контроль эффективности распределения.  

11. Стратегический контроль системы.  

12. Организационные структуры предприятия.  

13. Службы управления логистикой. 

 

Тема № 13. Стратегия и планирование в логистике. 

1. Разработка стратегии.  

2. Этапы разработки стратегии.  

3. Изменение рыночных потребностей.  

4. Принцип Парето.  

5. Размер запасов.  

6. Гибкость производственной системы.  

7. Логистические показатели поставщиков.  

8. Производственная мощность. 

9.  Системы распределения.  

10. Подъемно-транспортные работы.  

11. Виды транспорта.  

12. Контрольные системы.  

13. Общий хозяйственный план.  

14. Оценка предложения продвижения материального потока.  

15. Критерии оценки.  

16. Метод окупаемости.  

17. Метод среднего уровня отдачи.  

18. Метод дисконтирования средств.  

19. Прогнозирование материального потока. 

20.  Показатели функциональных областей логистической системы. 

 

Тема № 14. Производственная логистика. 

1. Сущность производственной логистики. 
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2.  Виды производства.  

3. Материальное производство.  

4. Нематериальное производство.  

5. Задачи производственной логистики.  

6. Материальные блага.  

7. Материальные услуги.  

8. Гибкость логистических систем.  

9. Варианты управления материальными потоками в рамках внут-

рипроизводственных логистических систем. 

 

Тема № 15. Транспортная логистика. 

1. Сущность транспортной логистики.  

2. Основные группы транспорта.  

3. Виды транспорта.  

4. Железнодорожный транспорт.  

5. Морской транспорт.  

6. Речной транспорт.  

7. Автомобильный транспорт.  

8. Трубопроводный транспорт.  

9. Воздушный транспорт.  

10. Выбор вида транспортного средства.  

11. Транспортные тарифы.  

12. Общие тарифы.  

13. Исключительные тарифы.  

14. Льготные тарифы.  

15. Местные тарифы.  

16. Материально-техническая база транспорта. 

 

Тема № 16. Управление запасами в логистике. 

1. Запасы.  

2. Назначение запасов.  

3. Виды запасов.  

4. Буферный запас.  

5. Производственные запасы.  

6. Запасы готовой продукции.  

7. Запасы для компенсации задержек.  

8. Запасы для удовлетворения ожидаемого спроса.  

9. Гарантийный запас.  

10. Издержки как критерий оптимизации запасов.  

11. Издержки по содержанию запаса.  

12. Издержки по закупкам.  

13. Системы управления запасами.  

14. Фиксированный размер запаса.  

15. Фиксированный интервал времени между запасами.  
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16. Цикл изменения запасов. 

 

Тема № 17. Распределительная логистика. 

1. Сущность распределительной логистики.  

2. Потребление материального потока.  

3. Источники материального потока.  

4. Потребители материального потока. 

5. Производственное и непроизводственное потребление.  

6. Логистический канал.  

7. Логистическая цепь, форма товародвижения.  

8. Распределительный центр.  

9. Выбор оптимального варианта размещения распределительного 

центра.  

10. Этапы выбора.  

11. Критерии выбора. 

 

Тема № 18. Система складирования и складской переработки продук-

ции в логистической системе. 

1. Склады.  

2. Виды складов.  

3. Возможная номенклатура складов.  

4. Функции складов.  

5. Эшелонное движение продукции.  

6. Входной, выходной, внутренний материальные потоки.  

7. Складские операции.  

8. Разгрузка. 

9. Хранение.  

10. Отборка.  

11. Статистические и динамические склады.  

12. Грузовая единица. 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

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

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

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

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, 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 ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; 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) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

 

1.2 КОМПЕТЕНСТНО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, предмет и краткая история 

дисциплины 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – цитрусовые (ман-

дарины, апельсины, грейпфруты), произведенные в Турции и перемещаемые 

морским транспортом. Товар предъявлен должностным лицам таможенного 

поста «Морской порт Темрюк» Краснодарской таможни. Какие документы 

должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лица-

ми таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на до-

кументах? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формирование операционной страте-

гии компании. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

По окончании сроков нахождения товаров под таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории продукты переработки были ввезе-
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ны на таможенную территорию ЕАЭС и выпущены в свободное обращение. 

Через шесть месяцев таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов 

переработки в свободное обращение на таможенной территории ЕАЭС, по-

лучил информацию, содержащую сведения о нарушениях условий перера-

ботки товаров, а также данные об указании в документах для таможенных 

целей неточных сведений об использовании для производства продуктов пе-

реработки ранее вывезенных российских товаров. Имеют ли право таможен-

ные органы осуществить повторный таможенный контроль товаров и доку-

ментов на них в целях проверки информации? Если да, то, в каких формах 

допускается проведение таможенного контроля? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Планирование в операционном ме-

неджменте. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российская организация осуществляет ввоз товара автомобильным 

транспортом из Турции в Россию транзитом через страны Европы. Товар яв-

ляется преференциальным, при его помещении под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления организация претендует на тарифные преференции. 

При проверке правомерности использования преференции таможенный орган 

запросил у декларанта доказательства соблюдения правила прямой поставки. 

Каким образом декларант может подтвердить соблюдение правила прямой 

поставки? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Бизнес-процессы и их оптимизация 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российская организация поместила под таможенную процедуру тамо-

женного транзита иностранные товары. В Смоленской области произошла 

поломка транспортного средства, необходимо произвести перегрузку товара 

вне места нахождения таможенного органа с одного транспортного средства 

на второе, принадлежащее этой же организации. При этом будут повре-

ждаться таможенные пломбы, наложенные таможней отправления. Нужно ли 

о произошедшей поломке российской организации сообщать в таможенный 

орган? Должно ли при перегрузке присутствовать должностное лицо тамо-

женного органа? Если должно, то какие формы таможенного контроля оно 

будет проводить, в чем они заключаются, составляет ли оно какой-либо до-

кумент о проведении форм таможенного контроля? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Проектирование продукции. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

На основании решения заместителя начальника таможни по правовой 

работе был проведен личный досмотр гражданина, который, как предполага-

лось, скрывал в кармане пиджака (который гражданин держал в руке), под-

лежащие таможенному контролю ювелирные изделия. Результат личного до-

смотра показал ошибочность предположений таможенного органа. Однако 
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гражданин был вынужден поменять свои планы и нести в связи с этим опре-

деленные неудобства. Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-

либо компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Контроль качества продукции в опера-

ционном менеджменте. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Автомобиль организации, перевозящий иностранные товары, был оста-

новлен должностным лицом таможенного органа на автомобильной трассе, 

не являющейся зоной таможенного контроля. В отношении товара осуществ-

лен таможенный контроль. По результатам проверки составлен акт таможен-

ного досмотра, один экземпляр которого был вручен водителю. Правомерны 

ли действия должностного лица таможенного органа? Ответ обоснуйте нор-

мой права. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление запасами, закупками и 

продажами. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российская организация закупила партию импортных автомобилей. 

Гражданка РФ Орлова О.И. направляясь в туристическую поездку в Турцию, 

не внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от 

бабушки, Прокофьевой М.Д., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены 

в ее багаже (в сумочке), при проведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены 49 денежные средства: 75 000 руб. и 8000 

долларов США, а также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможен-

ную декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через таможен-

ную границу валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке 

Орловой О.И. для того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серь-

ги?  

 

Раздел (тема) дисциплины: Особенности операционного менедж-

мента в сфере услуг. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Должностные лица таможенного органа провели таможенный контроль 

после выпуска товаров в ООО «Пассив» по факту возможной продажи неде-

кларированной компьютерной техники, хранившейся на складе фирмы. До-

кументов, подтверждающих этот факт, инспекторы не нашли. Директор 

фирмы заявил, что вся недекларированная компьютерная техника, хранивша-

яся на их складе, была украдена. 

Инспектор провел осмотр персональных компьютеров работников 

фирмы. В осмотре участвовал специалист по программированию и компью-
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терной технике. Именно он обнаружил и восстановил удаленное электронное 

сообщение, в котором проверяемая фирма предлагает предпринимателю 

Ивановой И.И. приобрести компьютерную технику. Ее характеристики (за-

водские и серийные номера, изготовитель и пр.) совпадали с якобы украден-

ной компьютерной техникой. 

Через налоговую инспекцию должностные лица таможенного органа 

разыскали предпринимателя Иванову И.И. и провели у нее встречную про-

верку. В результате были найдены документы, подтверждающие, что пред-

приниматель приобрела у ООО «Пассив» компьютеры соответствующих ха-

рактеристик. 

В отношении ООО «Пассив» был составлен протокол об администра-

тивном правонарушении и выписан штраф в соответствии статьей 16.21 Ко-

АП РФ за продажу недекларированного товара. Определить, правомочны ли 

действия таможенного органа. В ответе должны содержаться ссылки на кон-

кретные статьи нормативно - правовых актов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Эффективность операционного ме-

неджмента и управление конкурентоспособностью предприятия. Совре-

менные тенденции и задачи операционного менеджмента. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российской организацией (далее - организация, декларант) в Германии 

у двух различных поставщиков приобретены комплектующие для производ-

ства токарных станков для оценки их качества в сравнении и последующей 

закупки комплектующих в объеме, требуемом для промышленного произ-

водства токарных станков российского производства. Товары перемещены с 

территории Германии до российского таможенного органа, расположенного в 

месте прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза, одним автомобильным транспортом на основании двух товарно-

транспортных накладных. Имеет ли право декларант в целях помещения вво-

зимых товаров под таможенную процедуру таможенного транзита деклари-

ровать их посредством подачи в таможенный орган одной транзитной декла-

рации? Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Логистика: понятие, предмет, цель, за-

дачи, содержание. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

На таможенную территорию Союза (в Российскую Федерацию) из Зам-

бии ввозятся орехи кокосовые. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 0801 19 000 0. 

Контракт заключен с Замбией. Закуплен и ввезено из Замбии. Сертификат 

происхождения формы А представлен. Таможенная стоимость 

– 369900 рублей. Количество – 4 тонны. Базовая ставка ввозной тамо-

женной пошлины  – 3%. 

Определите ставку НДС, а также рассчитайте подлежащие уплате сум-

мы таможенных платежей и заполните графу 47 декларации на товары (таб-
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лица 1). 

Таблица 1 – графа 47 таможенной декларации на товары. 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      

      

      

      

Всего  

 

Раздел (тема) дисциплины: Методологический аппарат логистики. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Был предъявлен для декларирования товар – оборудование для розлива 

минеральной воды, в качестве вклада в уставный капитал предприятия с ино-

странными инвестициями. Получателем гуманитарной помощи являлось 

предприятие «Меркурий», в уставном капитале которого 50 % иностранных 

инвестиций (Германия) . Какие документы и сведения должны быть предо-

ставлены должностным лицам таможенного поста при декларировании това-

ров, ввезенных в качестве вклада в уставный капитал предприятия с ино-

странными инвестициями? Должны ли должностные лица таможенного ор-

гана осуществлять контроль целевого использования ввезенных товаров по-

сле их выпуска, и в какой форме? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления материалами 

и распределением в логистике. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В ноябре 2019 года в Северо-Осетинской таможне был задекларирован 

товар – одежда: женская, мужская, детская, постельные принадлежности: 

одеяла, простыни, матрацы, продукты питания: консервы, сахар, мука, 

оформленные в качестве гуманитарной помощи. Получателем гуманитарной 

помощи являлась Администрация г. Беслан. Гуманитарная помощь предна-

значалась для беженцев из Южной Осетии. Требуется ли контролировать це-

левое использование товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, 

если да, то кто из должностных лиц обязан осуществлять контроль и в каких 

формах? Какие документы должны затребовать должностные лица таможен-

ного органа для осуществления контроля целевого использования ввезенных 

товаров? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегия и планирование в логисти-

ке. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Организация планирует поместить товар на временное хранение в ме-

сте разгрузки на территории морского порта. Таможенное законодательство 

предъявляет требование о наличии зоны таможенного контроля в местах 
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временного хранения, однако на территории морского порта такая зона не со-

здана. Опишите порядок действий декларанта? Ответ обоснуйте нормой пра-

ва. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Производственная логистика. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российское государственное предприятие в рамках международной 

научной программы намеревается провести серию научных экспериментов, 

финансируемых за счёт федерального бюджета России, но для производства, 

которых (на период их проведения) будут необходимы иностранные научные 

приборы и технические установки вспомогательного типа. Будут ли обла-

гаться таможенной пошлиной такие приборы и установки при их временном 

ввозе в Россию? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Транспортная логистика. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В связи с возникшими производственными проблемами ранее вывезен-

ные в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной 

территории товары не прошли процесс переработки в полном объёме. При 

этом сроки действия указанной таможенной процедуры истекли. Экспортер 

товаров обратился к таможенному органу с заявлением о решении вопроса по 

поводу возможности замены продуктов переработки иностранными товарами 

с теми же качественными характеристиками и ввозе их в Россию в рамках 

этой же таможенной процедуры. Как должно быть рассмотрено заявление 

экспортёра? Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Управление запасами в логистике. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российская организация закупила партию импортных автомобилей. 

Гражданка РФ Олева П.И. направляясь в туристическую поездку в Турцию, 

не внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от 

бабушки, Прокофьевой М.Д., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены 

в ее багаже (в сумочке), при проведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены 49 денежные средства: 75 000 руб. и 8000 

долларов США, а также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможен-

ную декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через таможен-

ную границу валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке 

Олевой П.И. для того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серьги? 

  

Раздел (тема) дисциплины:  Распределительная логистика. 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Автомобиль организации, перевозящий иностранные товары, был оста-

новлен должностным лицом таможенного органа на автомобильной трассе, 

не являющейся зоной таможенного контроля. В отношении товара осуществ-
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лен таможенный контроль. По результатам проверки составлен акт таможен-

ного досмотра, один экземпляр которого был вручен водителю. Правомерны 

ли действия должностного лица таможенного органа? Ответ обоснуйте нор-

мой права. 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Система складирования и складской 

переработки продукции в логистической системе. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российская организация осуществляет ввоз товара автомобильным 

транспортом из Турции в Россию транзитом через страны Европы. Товар яв-

ляется преференциальным, при его помещении под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления организация претендует на тарифные преференции. 

При проверке правомерности использования преференции таможенный орган 

запросил у декларанта доказательства соблюдения правила прямой поставки. 

Каким образом декларант может подтвердить соблюдение правила прямой 

поставки? 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

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

решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предло-

женной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструиру-

емая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное 

описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необ-

ходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вы-

вода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов ре-

шения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно пра-

вильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или 

с опережением времени.  

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

шение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной про-

блемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем 

время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описа-

нии хода решения и (или) вывода (ответа).  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если при решении задач допущены ошибки некритического характера и 

(или) превышен установленное преподавателем время.. 

2 - 1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, 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.  
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0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 
Раздел (тема) дисциплины: Понятие, предмет и краткая история дисциплины 

1. Понятие, предмет и краткая история дисциплины.  

2. Операционный менеджмент.  

3. Организация как система.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Формирование операционной страте-

гии компании. 

1. Содержание и виды операционных стратегий.  

2. Факторы, влияющие на выбор стратегии.  

3. Принципы выбора места расположения производственной площад-

ки. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Планирование в операционном ме-

неджменте. 

1. Планирование и формирование системы целей в операционном ме-

неджменте.  

2. Цели и задачи планирования, их влияние на ресурсы и производ-

ственный потенциал организации.  

3.  

Раздел (тема) дисциплины: Бизнес-процессы и их оптимизация 

1. Процессный подход к управлению.  

2. Управление бизнес-процессами.  

3. Моделирование бизнес-процессов.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Проектирование продукции. 

1. Системный подход к созданию новой продукции.  

2. Методы перехода организации на выпуск нового продукта.  

3. Функционально-стоимостной анализ процесса проектирования про-

дукта.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Контроль качества продукции в опера-

ционном менеджменте. 

1. Управление качеством продуктов и услуг.  

2. Методы контроля качества продуктов и услуг.  

3. Стратегия управления качеством продукции. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление запасами, закупками и 

продажами. 

1. Организация управления материальными потоками.  
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2. Реорганизация управления закупками и запасами при переходе к 

технологиям вытягивающего производства.  

3. Управление цепями поставок.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Особенности операционного менедж-

мента в сфере услуг. 

1. Сравнительная характеристика организаций сферы услуг и матери-

ального производства.  

2. Особенности управления качеством услуг.  

3. Анализ ценности клиента. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Эффективность операционного ме-

неджмента и управление конкурентоспособностью предприятия. Совре-

менные тенденции и задачи операционного менеджмента. 

1. Применение информационных технологий в операционном ме-

неджменте.  

2. Управление изменениями.  

3. Обеспечение устойчивости предприятия в турбулентной и вола-

тильной внешней среде. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Логистика: понятие, предмет, цель, за-

дачи, содержание. 

1. Цель логистики. 

2.  Функциональные области логистики.  

3. Запасы.  

4. Транспортировка продукции.  

5. Складирование.  

6. Складская обработка.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Методологический аппарат логистики. 

1. Логистическая модель.  

2. Цель моделирования.  

3. Классификация моделей.  

4. Изоморфные модели.  

5. Гомоморфные модели.  

6. Абстрактные модели.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления материалами 

и распределением в логистике. 

1. Материальный поток.  

2. Схемы продвижения материалопотока.  

3. Каналы распределения продукции.  
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Раздел (тема) дисциплины: Стратегия и планирование в логисти-

ке. 

1. Разработка стратегии.  

2. Этапы разработки стратегии.  

3. Изменение рыночных потребностей.  

4. Принцип Парето.  

5. Размер запасов.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Производственная логистика. 

1. Задачи производственной логистики.  

2. Материальные блага.  

3. Материальные услуги.  

4. Гибкость логистических систем.  

5. Варианты управления материальными потоками в рамках внут-

рипроизводственных логистических систем. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Транспортная логистика. 

1. Сущность транспортной логистики.  

2. Основные группы транспорта.  

3. Виды транспорта.  

4. Железнодорожный транспорт.  

5. Морской транспорт.  

6. Речной транспорт.  

 

Раздел (тема) дисциплины:  Управление запасами в логистике. 

1. Организация управления материальными потоками.  

2. Управление цепями поставок.  

 

Раздел (тема) дисциплины:  Распределительная логистика. 

1. Гибкость логистических систем.  

2. Варианты управления материальными потоками в рамках внут-

рипроизводственных логистических систем. 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Система складирования и складской 

переработки продукции в логистической системе. 
1. Запасы.  

2. Транспортировка продукции.  

3. Складирование.  

 

Шкала оценивания : 5 - балльная 

Критерии оценивания 

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

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсут-
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ствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самосто-

ятельное исследование, представлен качественный анализ найденного мате-

риала, отсутствуют факты плагиата;  

3-4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет спорные за-

имствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; от-

сутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет со-

бой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

1-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в назва-

нии тематике; сообщение не имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала: 

есть орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, сти-

листические и иные ошибки в авторском тексте. 

 

4.ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, предмет и краткая история 

дисциплины 

 

1. Зонами таможенного контроля являются: 

А территории магазинов беспошлинной торговли; 

Б территории предприятий-участников внешнеэкономической деятель-

ности; 

В места перемещения товаров через таможенную границу; 

Г территории таможенных складов; 

Д территории складов временного хранения. 

2. Формами таможенного контроля являются: 

А таможенный осмотр; 

 Б устный опрос;  

 В таможенная проверка; 

 Г личный досмотр граждан. 

3. Таможенный контроль проводится должностными лицами 

таможенных органов в отношении: 

А порядка использования транспортных средств (при перевозке ими 

товаров через таможенную границу ЕАЭС); 
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 Б товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС; 

В лиц, пересекающих таможенную границу ЕАЭС; 

Г деятельности должностных лиц, организаций, перемещающих товары 

через таможенную границу ЕАЭС. 

4. Таможенный контроль - это: 

А совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспече-

ния  соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и  законодательства 

государств - членов ЕАЭС; 

Б меры запретительного или ограничительного характера, препятству-

ющие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или  огра-

ничивающие возможности их использования; 

В стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) това-

ров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдель-

ным  видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (про-

центной 

доли); 

Г нет верного ответа. 

5. При выборе форм таможенного контроля используется:  

А мнение начальника таможенного органа;  

Б система управления рисками;  

В мнение декларанта по согласованию с таможенным органом; 

Г нет верного ответа.  

6. Формы таможенного контроля, применяемые при перемеще-

нии товаров через таможенную границу ЕАЭС, установлены:  

А Правительством РФ; 

Б Таможенным кодексом ЕАЭС; 

В ФТС России; 

Г нет верного ответа.  

7. Зоны таможенного контроля бывают:  

А сезонными и постоянными;  

Б разовыми и многократными;  

В временными и постоянными; 

Г нет верного ответа. 

8. Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля 

устанавливаются:  

А Таможенным кодексом ЕАЭС;  

Б РТУ или таможней; 

В ФТС России; 

Г нет верного ответа. 
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9. Решение о проведение таможенного досмотра товаров при-

нимает:  

А начальник таможни;  

Б уполномоченное должностное лицо таможенного органа;  

В начальник поста или отдела; 

Г нет верного ответа. 

10.  Совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования или  распоряжения товарами на та-

моженной территории ЕАЭС или за ее пределами,  именуется в Тамо-

женном кодексе ЕАЭС: 

А таможенной процедурой; 

Б таможенной операцией; 

В таможенным тарифом; 

Г нет верного ответа. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формирование операционной страте-

гии компании. 
 

1. Таможенная декларация - это: 

А разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами; 

Б неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны 

импортера более жестких мер) между экспортером и импортером об 

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров; 

В документ, составленный по установленной форме, содержащий све-

дения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, не-

обходимые для выпуска товаров; 

Г нет верного ответа. 

2.  По результатам таможенного досмотра:  

А всегда составляется акт;  

Б акт не составляется;  

В акт составляется при выявлении нарушений. 

3. Форма акта о результатах досмотра утверждается:  

А ФТС России;  

Б акт составляется в произвольной форме;  

В Таможенным кодексом  ЕАЭС.  

4. Решение о проведении личного досмотра принимает:  

А уполномоченное должностное лицо;  

Б начальник таможенного органа;  

В начальник РТУ; 

Г нет верного ответа. 

5. Решение о проведении личного досмотра принимается:  

А в устной форме;  

Б только в письменной форме; 
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В как в устной, так и в письменной форме; 

Г нет верного ответа. 

6. Личный досмотр осуществляется обязательно в присутствии: 

А двух понятых;  

Б трех понятых;  

В в исключительных случаях без понятых. 

Г нет верного ответа. 

7. Таможенная проверка может проводиться:  

А в процессе таможенного декларирования товаров;  

Б после выпуска товаров;  

В до таможенного декларирования товаров.  

8. Таможенная проверка может быть:  

А общая и целенаправленная;  

Б специальная и разовая;  

В общая и специальная; 

Г камеральная и выездная. 

9. Документы, подтверждающие наличие договора перевозки това-

ров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, до-

кумент, подтверждающий заключение договора транспортной экспедиции, и 

иные документы) - это… 

10. Заявление таможенному органу с использованием таможенной 

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

иных сведений, необходимых для выпуска товаров - это... 

 

Раздел (тема) дисциплины: Планирование в операционном ме-

неджменте. 

 

1. Срок проведения выездной таможенной проверки составля-

ет:  

А не более 1 месяца; 

Б не более 2-х месяцев;  

В не более 10 дней; 

Г нет верного ответа.  

2. Акт о проведении таможенной проверки составляется в сро-

ки:  

А в течение 10 дней после окончания проверки;  

Б на следующий день после окончания проверки;  

В в течение 3-х дней после окончания проверки.  

3. Порядок создания зон таможенного контроля вдоль тамо-

женной границы определяется:  

А Правительством РФ;  

Б ФТС России;  

В таможней.  
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4. При ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, тамо-

женное декларирование может начинаться:  

А до прибытия иностранных товаров;  

Б после прибытия иностранных товаров;  

В как до, так и после прибытия иностранных товаров. 

5. Перечень документов и сведений, необходимых для таможен-

ного декларирования применительно к конкретным процедурам, уста-

навливается:  

А ФТС России;  

Б РТУ;  

В Таможенным кодексом ЕАЭС.  

6. Временное хранение товаров может осуществляться в следу-

ющих местах:  

А в местах расположения таможенных органов;  

Б в любых местах, определенных таможенным органом, производящим 

таможенное оформление;  

В на складе временного хранения (СВХ), в зоне таможенного контроля 

(ЗТК) либо на складе получателя.  

7. Предельные сроки временного хранения товаров установле-

ны;  

А Таможенным кодексом ЕАЭС;  

Б Правительством РФ;  

В ФТС России.  

8. Товар может быть помещен на временное хранение на срок:  

А до 1 месяца;  

Б 2 месяца;  

В 3 месяца.  

9. Предельный срок временного хранения товаров, включая 
продление, не может превышать:  

А 3-х месяцев;  

Б 4-х месяцев;  

В 6-ти месяцев. 

10. Расположите в иерархическом порядке систему таможенных 

органов: 

А таможня 

Б ФТС; 

В таможенный пост; 

Г Минфин; 

Д РТУ. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Бизнес-процессы и их оптимизация 
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1. Ставки таможенных сборов за хранение товаров на СВХ, 

владельцами которых являются таможенные органы, устанавливаются:  

А Правительством РФ;  

Б ФТС России;  

В Таможенным кодексом ЕАЭС.  

2. Разрешение на помещение товаров под процедуру таможен-

ного транзита таможенный орган выдает в форме:  

А письма или резолюции; 

Б приказа;  

В направляющего штампа. 

3. Предельные сроки перевозки товаров по процедуре таможен-

ного транзита для автомобильного, железнодорожного и морского 

транспорта составляют:  

А не более 2 500 км в месяц;  

Б не более 2 000 км в месяц;  

В не более 3 000 км в месяц; 

Г нет верного ответа. 

4. Предельные сроки перевозки товаров по процедуре таможен-

ного транзита для воздушного транспорта составляют:  

А не более 5 дней;  

Б не более 2 дней; 

В не более 3 дней; 

Г нет верного ответа. 

5. Конкретные сроки перевозки товаров по процедуре таможен-

ного транзита определяется:  

А перевозчиком;  

Б таможенным органом;  

В перевозчиком по согласованию с таможенным органом.  

6. Решение о допущении транспортных средств для перевозки 

товаров под таможенными пломбами и печатями оформляется в форме:  

А приказа;  

Б резолюции; 

В свидетельства; 

Г нет верного ответа. 

7. Декларирование перемещаемых товаров может производить-

ся в следующих формах:  

А письменной или устной;  

Б письменной или электронной;  

В письменной, устной, конклюдентной, электронной. 

8. Является ли обязательным представление при таможенном 

декларировании сертификата, подтверждающего страну происхождения 

товара:  

А да;  

Б нет; 
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В только в отдельных случаях. 

9. Форма декларации на товары (ДТ) и порядок ее заполнения 

устанавливается:  

А ФТС России;  

Б Правительством РФ;  

В нормативно-правовыми актами ЕАЭС. 

10. Кем определена технология производства таможенного кон-

троля товаров при размещении на склад временного хранения и их вре-

менного хранения? 

 А Правительством РФ; 

Б Президентом РФ; 

В ФТС РФ;  

Г странами - членами ЕАЭС.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Проектирование продукции. 

 

1. Кто обязан поместить товары на временное хранение? 

 А владелец склада СВХ; 

Б уполномоченный экономический оператор; 

В должностное лицо таможенного органа; 

Г перевозчик или иное заинтересованное лицо. 

2. Где осуществляется временное хранение товаров?  

А в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ в местах, вклю-

ченных в полезный объем указанных помещений (полезную площадь откры-

тых площадок);  

Б в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ закрытого типа, 

предназначенных для хранения товаров владельца склада без определения 

полезного объема (полезной площади);  

В  в иных местах временного хранения товаров (хранение товаров на 

складе получателе, хранение товаров на площадях, в помещениях уполномо-

ченного экономического оператора), без определения полезного объема (по-

лезной площади);  

Г все варианты верны. 

3. В соответствии с каким законодательством строятся отноше-

ния владельца СВХ с лицами, помещающими товары на временное хра-

нение? 

А гражданским законодательством РФ; 

Б международным законодательством; 

В законодательском ЕАЭС; 

Г административным законодательством. 

4. При соблюдении условий выпуска решение о выпуске това-

ров должно быть принято должностным лицом таможенного органа в 

течении:  

А одного рабочего дня;  
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Б трех календарных дней;  

В трех рабочих дней; 

Г нет верного ответа. 

5. Сроки выпуска товаров установлены:  

А ФТС России;  

Б Правительством РФ;  

В Таможенным кодексом ЕАЭС.  

6. Декларацию на товары (ДТ) заполняет:  

А декларант или любое заинтересованное лицо; 

Б таможенный брокер или любое лицо;  

В декларант или таможенный брокер.  

7. Срок проверки ДТ должностными лицами таможенных орга-

нов при таможенном оформлении составляет:  

А не более 3-х рабочих дней с даты принятия ДТ;  

Б не более 10-х календарных дней с даты принятия ДТ;  

В не более 1-го рабочего дня с даты принятия ДТ; 

Г не более 4 часов. 

8. При ввозе товаров таможенный контроль завершается:  

А с момента подачи ДТ на ввозимые товары;  

Б с момента выпуска товаров в свободное обращение;  

В с момента помещения товаров на временное хранение; 

Г нет верного ответа. 

9. Режимное сооружение в местах пересечения границы, в котором 

осуществляется пограничный, таможенный, фитосанитарный и другие виды 

контроля  называется… 

10. Специально подготовленное помещение или открытая площад-

ка, где обеспечены надлежащие условия для хранения товаров или транс-

портных средств, находящихся под таможенным контролем – это… 

 

Раздел (тема) дисциплины: Контроль качества продукции в опера-

ционном менеджменте. 

 

2.1 Морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также 

подлежащие государственной регистрации в соответствии 

с законодательством государств-членов суда внутреннего водного транспор-

та (плавания) называются… 

2.2  Действие таможенного органа, после совершения которого за-

интересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установ-

лены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответ-

ствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры - это... 

3.Установите порядок этапов личного таможенного досмотра: 

А непосредственно досмотр; 

Б подготовительный; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411572/dc1ae35767c7d0f02c40700a38edacd59e71bf9b/#dst101145
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В завершающий. 

4. Установите порядок этапов подачи пассажирской таможенной 

декларации: 

А отправление предварительной информации в автоматизирован-

ную систему таможенных органов; 

Б заполнение и сохранение электронной формы ПТД; 

В предъявление физическим лицом полученного УИН в пункте 

пропуска через государственную границу РФ для предоставления информа-

ции. 

5. Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки то-

варов, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, кон-

тейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, 

и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или 

иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением це-

лостности обследуемых объектов и их частей иными способами называет-

ся… 

6. Комплекс специальных технических средств, применяемых 

таможенными службами непосредственно в процессе оперативного тамо-

женного контроля всех видов перемещаемых через государственную границу 

объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, за-

прещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному 

7. Установите последовательность методов таможенной стоимо-

сти: 

А метод вычитания; 

Б резервный метод; 

В метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

Г метод стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

Д метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

Е       метод сложения. 

8. Установите последовательность этапов осуществления тамо-

женного контроля при перевозке товаров автомобильным видом транс-

порта: 

А при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита; 

Б при убытии с таможенной территории ЕАЭС; 

В при завершении процедуры таможенного транзита; 

Г при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС; 

Д при помещении товаров под процедуру таможенного транзита. 

9. Установите порядок корректировки таможенной стоимости: 

А        таможня определяет неточности в декларировании, предоставля-

ет примерный расчет таможенной стоимости и обеспечительного платежа; 



 

27 

 

 

Б      в обязательном порядке осуществляется окончательный расчет 

таможенных и налоговых платежей, определяются суммы доплаты или воз-

врата; 

В        подготовка. На данном этапе проводится более глубокая провер-

ка документов на товар, а также контроль самого товара; 

Г        при необходимости могут быть затребованы дополнительные до-

кументы; 

Д        после проверки таможня выносит окончательное решение о кор-

ректировке таможенной стоимости, при этом расшифровка оснований для 

данной процедуры обязательна. 

10. Установите порядок основных этапов таможенного оформле-

ния: 

А валютный контроль и контроль таможенной стоимости; 

Б этап досмотра и выпуска; 

В контроль за правильностью определения кода товара в соответ-

ствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности страны 

происхождения (ТН ВЭД); 

Г прием, регистрация и учет таможенных деклараций; 

Д контроль таможенных платежей. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление запасами, закупками и 

продажами. 

 

1.Установите в хронологическом порядке этапы расчета НДС: 

А определить ставку акциза; 

Б рассчитать таможенную стоимость товара и акциза; 

В определить код товара по ТН ВЭД; 

Г определить ставку ввозной таможенной пошлины; 

Д по коду определить налоговую ставку. 

2. Приведите этапы оформления растаможивания транспорт-

ных средств в хронологическом порядке: 

А проверка документов. Сверка информации указанной в деклара-

ции с сопроводительными документами на ТС; 

Б сотрудник таможни подписывает декларацию и ставит необхо-

димые печати; 

В техосмотр; 

Г расчет стоимости сборов; 

Д передача в таможню заполненной декларации. 

3. Расположите в порядке возрастания таможенных операций при 

импорте товаров на таможенную территорию ЕАЭС воздушным видом 

транспорта: 

А помещение товаров на временное хранение; 

Б прибытие на таможенную территорию ЕАЭС; 

В предварительное информирование таможенных органов; 
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Г уведомление о прибытии товаров; 

Д таможенное декларирование товаров; 

Е       Выпуск товаров. 

4. Приведите этапы таможенного оформления транспортных 

средств в порядке возрастания: 

А проверка документов; 

Б должностное лицо таможенного органа подписывает декларацию 

и ставит необходимые печати с оттиском ЛНП; 

В техосмотр; 

Г расчет стоимости сборов; 

Д передача в таможню заполненной декларации. 

5. Установите прядок совершения таможенных операций в отно-

шении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров: 

А электронное декларирование товаров; 

Б представление документов и сведений при прибытии товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС; 

В выбранная таможенная процедура; 

Г выпуск товаров в соответствии с заявленной таможеннй проце-

дурой. 

 
6. Соотнесите сертификаты происхождения товаров с их назначение: 

А СТ-1 1 экспорт в страны СНГ. 

Б СТ-2  2 экспорт в Сербию. 

В Форма «А»  3 развивающиеся и наименее развитие страны. 

7. Установите соответствие… 

А Фискальная функция 1 позволяет государству регулировать внешнеторговые от-

ношения, изменять баланс импорта и экспорта в нужную 

сторону, позволяет выбирать приоритетные области экс-

порта, импорта и регулировать общий поток товаров в 

пределы и за пределы государства. 

Б Регулирующая функ-

ция 

2 функция пополнения доходной части государственного 

бюджета. 

В Стабилизирующая 

функция 

3 их назначением является выравнивание условий конку-

ренции для импортных товаров и товаров отечественного 

производства без создания преимуществ для одних или 

других. 

Г Стимулирующая 

функция 

4 ограничивает доступ импортных товаров на отечествен-

ный рынок путем введения повышенных пошлин или за-

претов на ввоз товаров. 

8. Установите соответствие: 

А Специальные 1 устанавливаются на товары производство которых на 

льготных условиях, либо при поддержки государства.   

Б Антидемпинговые 2 устанавливаются при введение специальных защитных 

мер. 

В Компенсационные 3 применяются в определенный период времени. 

Г Сезонные 4 ввозятся товары по ценам более низким, чем нормальная 

цена на внутреннем рынке страны экспортера. 

9. Установите соответствие понятий видов таможенных процедур: 
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А Выпуск для внутрен-

него потребления 

1 таможенная процедура, в соответствии с которой товары 

перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без упла-

ты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную проце-

дуру. 

Б Таможенная проце-

дура экспорта 

2 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной проце-

дурой. 

В Таможенная проце-

дура таможенного 

склада 

3 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой товары нахо-

дятся и используются на таможенной территории ЕАЭС 

без ограничений по владению, пользованию и (или) рас-

поряжению ими, предусмотренных международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования в 

отношении иностранных товаров. 

Г Таможенная проце-

дура таможенного 

транзита 

4 таможенная процедура, применяемая в отношении това-

ров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары выво-

зятся с таможенной территории ЕАЭС для постоянного 

нахождения за ее пределами. 

10. Установите соответствие понятий форм таможенного контроля:  

А Таможенный осмотр 1 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии осмотра и совершении иных действий в отношении 

товаров, в том числе транспортных средств и багажа фи-

зических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых 

помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 

контейнеров или иных мест, в которых находятся или мо-

гут находиться товары, и (или) с удалением примененных 

к ним таможенных пломб, печатей или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 

Б Таможенная проверка 2 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии досмотра физических лиц. 

В Личный таможенный 

досмотр 

3 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии визуального осмотра товаров, в том числе транспорт-

ных средств и багажа физических лиц, грузовых емко-

стей, таможенных пломб, печатей и иных средств иден-

тификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров, разборки, де-

монтажа, нарушения целостности обследуемых объектов 

(включая багаж физических лиц) и их частей иными спо-

собами, за исключением такого осмотра, проводимого в 

ходе таможенного контроля в форме таможенного осмот-

ра помещений и территорий. 
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Г Таможенный досмотр 4 форма таможенного контроля, проводимая таможенным 

органом после выпуска товаров с применением иных 

установленных настоящим Кодексом форм таможенного 

контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенно-

го контроля, предусмотренных ТК ЕАЭС, в целях провер-

ки соблюдения лицами международных договоров и актов 

в сфере таможенного регулирования и (или) законода-

тельства государств-членов о таможенном регулировании. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Особенности операционного менеджмента в сфере 

услуг. 

1. Установите соответствие понятий видов таможенных процедур: 

А Таможенная проце-

дура временного вво-

за (допуска) 

1 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под такую таможенную процедуру. 

Б Таможенная проце-

дура уничтожения 

2 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

временно находятся и используются на таможенной тер-

ритории ЕАЭС при соблюдении условий помещения то-

варов под эту таможенную процедуру и их использования 

в соответствии с такой таможенной процедурой. 

В Таможенная проце-

дура отказа в пользу 

государства  

3 таможенная процедура, применяемая в отношении това-

ров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары выво-

зятся с таможенной территории ЕАЭС в целях получения 

в результате совершения операций по переработке вне 

таможенной территории ЕАЭС продуктов их переработ-

ки, предназначенных для последующего ввоза на тамо-

женную территорию ЕАЭС.  

Г Таможенная проце-

дура переработки вне 

таможенной террито-

рии  

4 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

безвозмездно передаются в собственность (доход) госу-

дарства-члена без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру. 

2. Установите соответствие основных документов, поданных при въезде на та-

моженную территорию ЕАЭС:  

А Сертификат проис-

хождения 

1 официальный документ, оформляемый в соответствии с 

международным стандартом, для освидетельствования 

надлежащего фитосанитарного состояния продукции. 

Б Таможенная деклара-

ция 

2 документ, подтверждающий соответствие товаров опре-

делённым международным либо национальным требова-

ниям безопасности и стандартам, установленным техни-

ческими регламентами, условиями или правилами. 

В Фитосанитарный сер-

тификат 

3 документ, составленный по установленной форме, содер-

жащий сведения о товарах, об избранной таможенной 

процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска 

товаров. 
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Г Сертификат соответ-

ствия 

4 документ, определённой формы, выдаваемый государ-

ственными органами или организациями, которые полу-

чили полномочия на его выдачу. 

3. При вывозе товаров таможенный контроль завершается:  

А с момента пересечения таможенной границы ТС при вывозе;  

Б с момента подачи ДТ на вывозимые товары;  

В с момента принятия решения о выпуске товаров в соответствии с та-

моженной процедурой. 

4. Местами доставки товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом, являются:  

А таможенный орган назначения, в зоне деятельности которого нахо-

дится получатель товара;  

Б склад временного хранения, расположенный в зоне деятельности та-

можни назначения;  

В железнодорожная станция назначения; 

Г нет верного ответа. 

5. Могут ли документы, представленные для таможенного 

оформления, быть составлены на иностранном языке:  

А  да;   

Б  нет;  

В только на немецком, французском или английском языках; 

Г только с разрешения ФТС России.  

6. Какой орган или должностное лицо принимает решение о ре-

экспорте алкогольных напитков и табачных изделий:  

А ФТС России;  

Б региональное таможенное управление;  

В начальник таможни; 

Г товары считаются выпущенными в свободное обращение частично. 

7.  Какая статья в ТК ЕАЭС регламентирует формы таможен-

ного контроля? 

А 145 ТК ЕАЭС; 

Б 98 ТК ЕАЭС; 

В 322 ТК ЕАЭС 

Г 333 ТК ЕАЭС. 

8.  Что входит в коммерческие документы при подаче их с де-

кларацией на товары в ЦЭД? 

А накладная на товар; 

Б счет-фактура; 

В отгрузочные листы; 

Г упаковочные листы; 

Д удостоверение водителя; 

Е санитарный паспорт на машину. 

9. Сколько всего форм таможенного контроля? 

А 4; 

Б 6; 
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В 7; 

Г 5. 

10. Если в результате таможенного осмотра нарушений не 

выявлено, уполномоченное должностное лицо на лицевой стороне 

двух листов поездной передаточной ведомости делает отметку и заверяет 

ее ЛНП: 

А «Объект без подозрений»; 

Б «Осмотрено, нарушений не выявлено»; 

В «Выпуск разрешен»; 

Г «Отправление поезда разрешено». 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Эффективность операционного ме-

неджмента и управление конкурентоспособностью предприятия. Совре-

менные тенденции и задачи операционного менеджмента. 

1. «Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах 

прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физиче-

скими лицами через таможенную границу товаров: 

А для личного пользования; 

Б в несопровождаемом багаже; 

В подлежащих таможенному декларированию; 

Г без уплаты таможенных платежей. 

 
2. Установите соответствие: 

А Товары для личного 

пользования 

1 любой тяжелый или громоздкий предмет, который из-за 

своего веса, размеров или характера обычно не перево-

зится в закрытом дорожном транспортном средстве или в 

закрытом контейнере. 

Б Транспортные сред-

ства международной 

перевозки 

2 товары, перемещаемые через таможенную границу, в от-

ношении которых выявлены риски или есть потенциаль-

ные риски. 

В Тяжеловесные или 

громоздкие грузы 

3 товары, предназначенные для личных, семейных, домаш-

них и иных, не связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности, нужд физических лиц, переме-

щаемые через таможенную границу в сопровождаемом 

или несопровождаемом багаже, международных почто-

вых отправлениях либо иным способом. 

Г Товары риска 4 транспортные средства, ввозимые на таможенную терри-

торию ЕАЭС или вывозимые за ее пределы в целях начала 

и (или) завершения международной перевозки грузов, 

пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них спе-

циальным оборудованием, предназначенным для погруз-

ки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами 

материально-технического снабжения и снаряжения, а 

также запасными частями и оборудованием, предназна-

ченными для ремонта, технического обслуживания или 

эксплуатации транспортного средства в пути следования. 

3. Установите соответствие: 
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А ТН ВЭД 1 комплекс мер, обеспечивающих реализацию установлен-

ного законодательством Российской Федерации и ТК 

ЕАЭС порядка осуществления внешнеэкономической де-

ятельности в отношении товаров, информации, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав 

на них), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо при подготов-

ке и (или) совершении террористических актов. 

Б Механизм «единого 

окна» 

2 кодифицированный классификатор товаров, используе-

мый при проведении таможенных операций декларантами 

и таможенными инспекторами и определяющий взаимо-

связь между описанием и кодом товара. 

В Экспортный контроль 3 деятельность государственных органов, направленная на 

регламентирование порядка совершения валютных опера-

ций. 

Г Валютное регулиро-

вание 

4 механизм взаимодействия между государственными орга-

нами, регулирующими внешнеэкономическую деятель-

ность, и участниками внешнеэкономической деятельно-

сти, который позволяет участникам внешнеэкономиче-

ской деятельности однократно представлять документы в 

стандартизированном виде через единый пропускной ка-

нал для последующего использования заинтересованными 

государственными органами и иными организациями в 

соответствии с их компетенцией при проведении кон-

троля за осуществлением внешнеэкономической деятель-

ности. 

4. Посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного 

почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами 

Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной терри-

тории ЕАЭС из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо 

поступают на таможенную территорию ЕАЭС в места (учреждения) между-

народного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную 

территорию ЕАЭС называются… 

5.  Документы, используемые при осуществлении внешнеторговой 

и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связан-

ных с перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-

фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) листы и 

иные документы) – это… 

6.  Морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также 

подлежащие государственной регистрации в соответствии 

с законодательством государств-членов суда внутреннего водного транспор-

та (плавания) называются… 

7.  Действие таможенного органа, после совершения которого за-

интересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411572/dc1ae35767c7d0f02c40700a38edacd59e71bf9b/#dst101145
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лены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответ-

ствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры - это... 

8. Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки то-

варов, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, кон-

тейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, 

и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или 

иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением це-

лостности обследуемых объектов и их частей иными способами называет-

ся… 

9. Комплекс специальных технических средств, применяемых 

таможенными службами непосредственно в процессе оперативного тамо-

женного контроля всех видов перемещаемых через государственную границу 

объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, за-

прещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному 

содержанию – это… 

10. Режимное сооружение в местах пересечения границы, 

в котором осуществляется пограничный, таможенный, фитосанитарный 

и другие виды контроля  называется… 

 

Раздел (тема) дисциплины: Логистика: понятие, предмет, цель, за-

дачи, содержание. 

 

1. Расположите в порядке возрастания таможенных операций 

при импорте товаров на таможенную территорию ЕАЭС воздушным ви-

дом транспорта: 

А помещение товаров на временное хранение; 

Б прибытие на таможенную территорию ЕАЭС; 

В предварительное информирование таможенных органов; 

Г уведомление о прибытии товаров; 

Д таможенное декларирование товаров; 

Е       Выпуск товаров. 

2. Приведите этапы таможенного оформления транспортных 

средств в порядке возрастания: 

А проверка документов; 

Б должностное лицо таможенного органа подписывает декларацию 

и ставит необходимые печати с оттиском ЛНП; 

В техосмотр; 

Г расчет стоимости сборов; 

Д передача в таможню заполненной декларации. 

3. Установите прядок совершения таможенных операций в от-

ношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров: 

А электронное декларирование товаров; 
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Б представление документов и сведений при прибытии товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС; 

В выбранная таможенная процедура; 

Г выпуск товаров в соответствии с заявленной таможеннй проце-

дурой. 
 

4. Соотнесите сертификаты происхождения товаров с их назначение: 

А СТ-1 1 экспорт в страны СНГ. 

Б СТ-2  2 экспорт в Сербию. 

В Форма «А»  3 развивающиеся и наименее развитие страны. 

5. Установите соответствие… 

А Фискальная функция 1 позволяет государству регулировать внешнеторговые от-

ношения, изменять баланс импорта и экспорта в нужную 

сторону, позволяет выбирать приоритетные области экс-

порта, импорта и регулировать общий поток товаров в 

пределы и за пределы государства. 

Б Регулирующая функ-

ция 

2 функция пополнения доходной части государственного 

бюджета. 

В Стабилизирующая 

функция 

3 их назначением является выравнивание условий конку-

ренции для импортных товаров и товаров отечественного 

производства без создания преимуществ для одних или 

других. 

Г Стимулирующая 

функция 

4 ограничивает доступ импортных товаров на отечествен-

ный рынок путем введения повышенных пошлин или за-

претов на ввоз товаров. 

6. Установите соответствие: 

А Специальные 1 устанавливаются на товары производство которых на 

льготных условиях, либо при поддержки государства.   

Б Антидемпинговые 2 устанавливаются при введение специальных защитных 

мер. 

В Компенсационные 3 применяются в определенный период времени. 

Г Сезонные 4 ввозятся товары по ценам более низким, чем нормальная 

цена на внутреннем рынке страны экспортера. 

7. Совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования или  распоряжения товарами на та-

моженной территории ЕАЭС или за ее пределами,  именуется в Тамо-

женном кодексе ЕАЭС: 

А таможенной процедурой; 

Б таможенной операцией; 

В таможенным тарифом; 

Г нет верного ответа. 

8.  Таможенная декларация - это: 

А разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами; 

Б неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны 

импортера более жестких мер) между экспортером и импортером об 

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров; 
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В документ, составленный по установленной форме, содержащий све-

дения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, не-

обходимые для выпуска товаров; 

Г нет верного ответа. 

9.  По результатам таможенного досмотра:  

А всегда составляется акт;  

Б акт не составляется;  

В акт составляется при выявлении нарушений. 

10. Форма акта о результатах досмотра утверждается:  

А ФТС России;  

Б акт составляется в произвольной форме;  

В Таможенным кодексом  ЕАЭС.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Методологический аппарат логистики. 

 

1. Таможенный контроль - это: 

А совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспече-

ния  соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и  законодательства 

государств - членов ЕАЭС; 

Б меры запретительного или ограничительного характера, препятству-

ющие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или  огра-

ничивающие возможности их использования; 

В стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) това-

ров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдель-

ным  видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (про-

центной 

доли); 

Г нет верного ответа. 

2. При выборе форм таможенного контроля используется:  

А мнение начальника таможенного органа;  

Б система управления рисками;  

В мнение декларанта по согласованию с таможенным органом; 

Г нет верного ответа.  

3. Формы таможенного контроля, применяемые при перемеще-

нии товаров через таможенную границу ЕАЭС, установлены:  

А Правительством РФ; 

Б Таможенным кодексом ЕАЭС; 

В ФТС России; 

Г нет верного ответа.  

4. Зоны таможенного контроля бывают:  

А сезонными и постоянными;  
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Б разовыми и многократными;  

В временными и постоянными; 

Г нет верного ответа. 

5. Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля 

устанавливаются:  

А Таможенным кодексом ЕАЭС;  

Б РТУ или таможней; 

В ФТС России; 

Г нет верного ответа. 

6. Решение о проведение таможенного досмотра товаров при-

нимает:  

А начальник таможни;  

Б уполномоченное должностное лицо таможенного органа;  

В начальник поста или отдела; 

Г нет верного ответа. 

7.  Совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования или  распоряжения товарами на та-

моженной территории ЕАЭС или за ее пределами,  именуется в Тамо-

женном кодексе ЕАЭС: 

А таможенной процедурой; 

Б таможенной операцией; 

В таможенным тарифом; 

Г нет верного ответа. 

8. Документы, подтверждающие наличие договора перевозки това-

ров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, до-

кумент, подтверждающий заключение договора транспортной экспедиции, и 

иные документы) - это… 

9. Заявление таможенному органу с использованием таможен-

ной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре 

и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров - это... 

10. Таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров - это... 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления материалами 

и распределением в логистике. 

 

1. Посылки и отправления письменной корреспонденции, кото-

рые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемир-

ного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными ак-

тами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной 

территории ЕАЭС из мест (учреждений) международного почтового обмена, 

либо поступают на таможенную территорию ЕАЭС в места (учреждения) 

международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможен-
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ную территорию ЕАЭС называются… 

2.  Документы, используемые при осуществлении внешнеторговой 

и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связан-

ных с перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-

фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) листы и 

иные документы) – это… 

3.  Морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также 

подлежащие государственной регистрации в соответствии 

с законодательством государств-членов суда внутреннего водного транспор-

та (плавания) называются… 

4. При вывозе товаров таможенный контроль завершается:  

А с момента пересечения таможенной границы ТС при вывозе;  

Б с момента подачи ДТ на вывозимые товары;  

В с момента принятия решения о выпуске товаров в соответствии с та-

моженной процедурой. 

5. Местами доставки товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом, являются:  

А таможенный орган назначения, в зоне деятельности которого нахо-

дится получатель товара;  

Б склад временного хранения, расположенный в зоне деятельности та-

можни назначения;  

В железнодорожная станция назначения; 

Г нет верного ответа. 

6. Могут ли документы, представленные для таможенного 

оформления, быть составлены на иностранном языке:  

А  да;   

Б  нет;  

В только на немецком, французском или английском языках; 

Г только с разрешения ФТС России.  

7. Какой орган или должностное лицо принимает решение о ре-

экспорте алкогольных напитков и табачных изделий:  

А ФТС России;  

Б региональное таможенное управление;  

В начальник таможни; 

Г товары считаются выпущенными в свободное обращение частично. 

8.  Какая статья в ТК ЕАЭС регламентирует формы таможен-

ного контроля? 

А 145 ТК ЕАЭС; 

Б 98 ТК ЕАЭС; 

В 322 ТК ЕАЭС 

Г 333 ТК ЕАЭС. 

9.  Действие таможенного органа, после совершения которого за-

интересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411572/dc1ae35767c7d0f02c40700a38edacd59e71bf9b/#dst101145
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лены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответ-

ствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры - это... 

10. Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки то-

варов, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, кон-

тейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, 

и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или 

иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением це-

лостности обследуемых объектов и их частей иными способами называет-

ся… 

 
 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегия и планирование в логистике. 

 

1. Установите  соответствие понятий форм таможенного контроля: 

А Таможенный осмотр 

помещений и терри-

торий 

1 форма таможенного контроля, заключающаяся в проверке 

данных и документации. 

Б Получение объясне-

ний 

2 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии визуального осмотра помещений и территорий, а 

также находящихся в указанных местах товаров и (или) 

документов. 

В  Проверка таможен-

ных, иных докумен-

тов и (или) сведений 

3 форма таможенного контроля, заключающаяся в получе-

нии должностными лицами таможенных органов сведе-

ний, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, рас-

полагающих такими сведениями. 

2. Установите соответствие: 

А Морской коносамент 1 международный документ, который заменяет таможен-

ную декларацию при перемещении товаров через тамо-

женные границы государств, и гарантирует уплату нало-

гов и сборов. 

Б Антидемпинговые 2 товаросопроводительный и одновременно товарораспоря-

дительный документ, использующийся при морских пере-

возках и с использованием морского транспорта.  

В Карнет АТА 3 товаросопроводительный документ, в котором содержит-

ся полный перечень товара по каждому товарному месту в 

отдельности (коробка, ящик, паллета и т.д.) с указанием 

номеров мест, весов и размеров каждого места. 

Г Книжка МДП 4 транспортный документ на одну международную пере-

возку, который применяется перевозчиком для облегче-

ния и ускорения прохождения границ в соответствии с 

системой международных дорожных перевозок – универ-

сальной транзитной системой, позволяющей транзит то-

варов из страны отправления в страну назначения под та-

моженными печатями и пломбами.  

3. Установите соответствие: 

А EXW 1 условие внешнеторговой сделки, предусматривающее 
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распределение между продавцом и покупателем обязан-

ностей по продвижению товара, оформление соответ-

ствующих документов и оплаты транспортных расходов, 

определение момента перехода от продавца к покупателю 

права собственности на товар, риска случайного повре-

ждения или утраты товара, а также даты поставки. 

Б Базис поставки 2 «Франко завод». Этот термин означает, что продавец ис-

полняет свои обязательства по внешнеторговому контрак-

ту, когда передаёт продукцию в распоряжение покупате-

лю непосредственно на своём предприятии, складе или 

торговой площадке. Фактически такие условия поставки 

представляют собой самовывоз. 

В DAP 3  «Свободно на борту». 

Этот термин означает, что продавец исполняет свои обя-

зательства по внешнеторговому контракту, когда передаёт 

в распоряжение покупателю продукцию, размещённую на 

борту речного или морского судна и выпущенную тамож-

ней в рамках процедуры экспорта (также уплачиваются 

вывозные пошлины и сборы, если это необходимо).  

Г FOB 4 «Поставка в пункте». 

Этот термин означает, что продавец исполняет свои обя-

зательства по внешнеторговому контракту, когда передаёт 

в распоряжение покупателя продукцию готовую к вы-

грузке в назначенном пункте и выпущенную таможней в 

рамках процедуры экспорта (также уплачиваются вывоз-

ные пошлины и сборы, если это необходимо). 

4. Таможенная проверка может быть:  

А общая и целенаправленная;  

Б специальная и разовая;  

В общая и специальная; 

Г камеральная и выездная. 

5. Решение о проведении камеральной таможенной поверки прини-

мает:  

А начальник таможенного органа; 

Б начальник РТУ;  

В уполномоченное должностное лицо.  

6. Срок проведения камеральной таможенной проверки составляет:  

А не более 3 календарных дней;  

Б не более 3 рабочих дней;  

В не более 10 дней; 

Г не более 90 дней. 

7. Решение о проведении выездной таможенной проверки принима-

ет:  

А начальник таможни или вышестоящего таможенного органа;  

Б начальник таможенного органа;  

В уполномоченное должностное лицо таможенного органа. 

8. Срок проведения выездной таможенной проверки составляет:  

А не более 1 месяца; 
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Б не более 2-х месяцев;  

В не более 10 дней; 

Г нет верного ответа.  

9. Акт о проведении таможенной проверки составляется в сроки:  

А в течение 10 дней после окончания проверки;  

Б на следующий день после окончания проверки;  
В в течение 3-х дней после окончания проверки.  

 

10. Установите соответствие: 

А Электронный доку-

мент 

1 особый реквизит документа, который позволяет устано-

вить отсутствие искажения информации в электронном 

документе с момента формирования ЭП и подтвердить 

принадлежность ЭП владельцу. Значение реквизита полу-

чается в результате криптографического преобразования 

информации. 

Б Декларация на това-

ры 

2 документ в электронном виде, заверенный электронной 

подписью, и отвечающий требованиям общей инфра-

структуры документирования информации в электронном 

виде. 

В Электронная подпись 3 таможенный документ, предоставляемый декларантом 

вместе с декларацией на товары / ДТ для подтверждения 

расчетов таможенной стоимости декларируемых товаров. 

Г Декларация таможен-

ной стоимости 

4 один из видов таможенных деклараций, используемый 

при помещении товаров под таможенные процедуры, за 

исключением таможенной процедуры таможенного тран-

зита, в котором указываются основные сведения о товаре, 

необходимые для его выпуска. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Производственная логистика. 

 

1. Установите соответствие: 

А Декларант  1 должностное лицо таможенного органа, уполномоченное 

на проведение таможенной экспертизы. 

Б Таможенный эксперт 2 лицо, подающее таможенную декларацию, или от имени 

которого она подаётся при помещении продукции под од-

ну из процедур.  

В Таможенный пере-

возчик 

3 юридическое лицо государства – члена ЕАЭС, соверша-

ющее от имени и по поручению декларанта или иного за-

интересованного лица таможенные операции в соответ-

ствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 

Г Таможенный пред-

ставитель 

4 юридическое лицо государства – члена ЕАЭС, отвечаю-

щее следующим условиям: осуществление этим лицом 

деятельности по перевозке грузов в течение не менее 2 

лет на день обращения в таможенный орган. 

2. Установите соответствие: 

А Железнодорожная 

накладная 

1 один из видов таможенных деклараций, применяемый при 

декларировании физическими лицами при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Б Разрешительные до-

кументы 

2 документ, подтверждающий наличие договора между гру-

зоотправителем и перевозчиком о перевозке грузов по 

https://www.alta.ru/information/glossarium/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://www.alta.ru/information/glossarium/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0/
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авиалиниям перевозчика. Не является ни товарораспоря-

дительным, ни передаточным документом. 

В Пассажирская тамо-

женная декларация 

3 документы, выдаваемые государственными органами и 

(или) уполномоченными государством организациями, 

наличие которых необходимо для осуществления внешне-

экономической деятельности и совершения отдельных 

юридически значимых действий при осуществлении экс-

портных, импортных и транзитных операций. 

Г Авианакладная  4 основной транспортный документ при международных 

железнодорожных грузовых перевозках. Является доку-

ментарным оформлением договора перевозки между гру-

зоотправителем и администрацией железной дороги.  

3. Структура системы управления таможенных органов имеет 

вид … 

А иерархичный; 

Б последовательный; 

В линейный; 

Г линейный; 

4. Какие из перечисленных ниже функций относятся к систем-

ным функциям таможенного дела… 

А контрольная; 

Б стимулирующая; 

В учётная; 

Г регулятивная; 

Д правоохранительная; 

Е  распределительная. 

5. Под желаемым, возможным и необходимым состоянием или 

развитием таможенной системы, которое достигается в результате 

управленческих воздействий, понимается … 

А  задача управления; 

Б миссия управления; 

В цель управления; 

Г форма управления. 

6. Метод принятия решений, в котором используется как накоп-

ленный в прошлом опыт, так и текущие допущения насчет будущего с 

целью его определения, называется… 

А  прогнозирование; 

Б  платежная матрица; 

В  дерево решений. 

7. Система таможенных органов не включает: 

А  федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-

ласти таможенного дела; 

Б  региональные таможенные управления; 

В  таможни и таможенные посты; 

Г  учреждения для обеспечения деятельности таможенных органов; 
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Д  учреждения и государственные унитарные предприятия, тесно вза-

имодействующие с таможенными органами. 

8. Документальной основой ведения таможенной статистики 

является информация, содержащаяся в первичном документе – в 

______________ 

9. В менеджменте процессы, как правило, в зависимости от свя-

занной с ними функции, делятся на: ______________ 

8. Поставьте в правильном иерархическом порядке структуру дея-

тельности таможенных органов. 
А подвиды деятельности; 

Б деятельность; 

В составляющие их процессы. 

9 Расположите структурные подразделения ФТС в порядке 

убывания 

А.  таможни 

Б.  ФТС 

В.  РТУ 

Г.  таможенные посты 

10 Установите соответствие в зависимости от длительности пе-

риода, в течение которого предполагается решить поставленные задачи. 
1. долгосрочные А. до 1 года 

2.среднесрочные Б. 5 и более лет 

3. текущие В. от 1 до 5 лет, обычно 2—3 года 

 

Раздел (тема) дисциплины: Транспортная логистика. 

 

1. К объекту управления в таможенных органах относятся: 

А  элементы и подсистемы таможни, РТУ и ФТС России; 

Б специалисты таможенного дела, таможенные процедуры, ресурсы 

таможенной деятельности (финансовые, материальные, трудовые, информа-

ционные и др.); 

В  таможенные посты; 

Г  управляющая система таможенных органов. 

2. В показатели качества таможенных технологий не входит: 

А Уровень автоматизации; 

Б Уровень трудоемкости; 

В Уровень компьютеризации; 

Г Уровень стандартизации. 

3. Оценка состояния организационной структуры должна отве-

чать на следующие вопросы: 

А сколько человек определенной квалификации необходимо для 

реализации поставленной задачи и сколько их в наличии; 

Б какие меры необходимо предпринять для того, чтобы организа-

ционная структура позволила выполнить принятый план; 
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В какой уровень мотивации персонала на решение плановых задач; 

Г какой уровень квалификации персонального состава. 

4. Организация обеспечения производственного процесса пред-

метами труда предполагает: 

А порядок разработки и мониторинга планов выполнения каждой 

функции организации, в том числе планов загрузки подразделений; 

Б обеспечение производственного процесса необходимыми ресур-

сами (материалами и производственной информацией) в плановые сроки, в 

том числе наличие системы внутрипроизводственной транспортировки и ме-

ханизма учета движения (приемки, хранения и выдачи) комплектующих и 

материалов на складах и в производстве; 

В определение необходимой компетентности персонала, выполня-

ющего работу; 

Г профессиональную подготовка персонала. 

5. Типы таможенной декларации: 

А экспортные 

Б стоимостные  

В импортные  

Г транзитные 

Д налоговые 

6. ______________ система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству 

7. ______________ стиль разрешения конфликта путем поиска 

взаимовыгодного решения 

8. Обычный алгоритм прогнозирования состоит из следующих 

этапов, расставьте по порядку: 

А обоснование количественных и качественных результатов про-

гноза развития объекта управления по совокупности основных прогнозируе-

мых характеристик. 

Б определение состава основных характеристик объекта управле-

ния, которые могут в дальнейшем выступать в качестве плановых показате-

лей; 

Б  определение состава факторов, влияющих на изменение основ-

ных характеристик объекта управления;  

В  исследование корреляционных или функциональных связей ос-

новных характеристик объекта управления с влияющими на них факторами;  

Г  определение закономерностей и тенденций изменения факторов 

на прогнозируемый период;  

Д  оценка возможных инновационных нововведений в развитии 

объекта прогнозирования в рассматриваемый период и их влияния на тен-

денции изменения прогнозируемых характеристик; 

Е вычисление тенденций изменения характеристик объекта управ-

ления на основе выявленных закономерностей, корреляционных или функ-

циональных связей; 
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Ё сопоставление тенденций изменения прогнозируемых характери-

стик с передовым уровнем развития аналогичных объектов; 

9. Установите соответствие 
1. К методам 

прямого воздей-

ствия относят 

А. социально-психологические методы 

 Б. организационно-распорядительные методы; 

 В. экономические методы; 

 Г. экономико-математические методы 

2. К методам кос-

венного воздей-

ствия относят 

Д. правовые методы. 

10. Установите соответствие 

1. Документы по 

административным 

и управленческим 

процессам в тамо-

женных органах 

А. Организационно-распорядительная документация 

 Б. Документы процедур таможенного оформления и таможенного 

контроля 

 В. Информационно-справочная информация. 

 Г. Документы, связанные с выявлением и пресечением таможен-

ных правонарушений и преступлений 

2. Документы, об-

разующиеся в ходе 

выполнения ос-

новных функций 

таможенных орга-

нов 

Д. Планово-отчетная документация 

 Е. Документация таможенной статистики 

 Ж. Документация по личному составу 

 З. Финансово-бухгалтерское делопроизводство по учету денежных 

средств на лицевых счетах таможенного органа 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Управление запасами в логистике. 

 

1. Необходимость принятия решения может быть обусловлена 

следующими факторами: 

А поручение руководства (инициативное, вызванное необходимо-

стью реагирования на какую-либо информацию и др.); 

Б возникновение проблемной ситуации, требующей решения; 

В инициатива исполнителя; 

Г решение исполнителя. 

2. При поступлении документа исполнителю он компетентно 

может дать заключение по следующим вопросам: 
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А относится ли поручение к компетенции функционального отдела 

(хотя конечное решение по данному вопросу принимает лицо, сформировав-

шее поручение); 

Б относится ли поручение к исключительной компетенции функци-

онального отдела либо требует дополнительных запросов; 

В особенности выполнения поручения в условиях актуального со-

стояния практической реализации проблемного вопроса; 

Г резолюция уполномоченного липа на документе (письме, доклад-

ной записке, служебной записке и др.); 

Д формулировка в порученческой части приказа, распоряжения; 

Е устное указание уполномоченного лица. 

3. Процесс управления характеризуют: 

А цикл, этап, стадия, фаза; 

Б цель, ситуация, проблема, решения; 

В анализ, организация, регулирование, учет; 

Г этап, стадия, регулирование, цель. 

4. Под желаемым, возможным и необходимым состоянием или 

развитием таможенной системы, которое достигается в результате 

управленческих воздействий, понимается 

А  задача управления; 

Б  миссия управления; 

В  цель управления; 

Г  форма управления. 

5. Международные стандарты предусматривают: 

А разработку унифицированного, единого для всех таможенных 

служб отраслевого стандарта; 

Б рейтинг таможенных органов и выработку соответствующих реко-

мендаций. 

В проведение социологических исследований; 

Г все ответы верны 

6. ______________ - это система мероприятий, направленных на 

реализацию концепции развития таможенной службы 

7. Функция планирования состоит из следующих этапов, распо-

ложите по порядку: 

А разработка стратегических, тактических и оперативных планов; 

Б анализ состояния объекта планирования; 

В прогнозирование развития объекта планирования. 

8. Анализ состояния объекта деятельности осуществляется в 

следующей последовательности: 

А сбор за ряд лет статистических данных, всесторонне характери-

зующих состояние объекта в соответствии с методом их обработки и поло-

жение анализируемого объекта относительно конкурирующих с ним анало-

гичных объектов; 

Б выбор характеристик объекта для проведения анализа; 
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В обработка полученных данных в соответствии с выбранным ме-

тодом, представление их в виде таблиц, графиков или функциональных свя-

зей; 

Г выбор метода обработки исходных данных для достижения цели 

анализа; 

Д установление состава подразделений и должностных лиц, вклю-

чаемых в сферу анализа; 

Е разработка методической схемы анализа объекта управления и 

организация взаимодействия участников процесса анализа; 

Ё определение пели анализа; 

Ж подведение итогов анализа. 

9. В практике статистики международной торговли традицион-

но используются две системы учета торговли: 

А общая и специальная. 

Б стратегическая и экономическая; 

В общая и научная. 
10. Установите соответствие между функциями организационно-структурной 

комиссии управления и вопросами, которые рассматривает данная коллегия 

1. Функции А. выработку собственных предложений по вопросам совершенствова-

ния системы управления, структуры и штатной численности таможенных 

органов региона 

Б. контроль исполнения принятых руководством ФТС России, РЗТУ и 

организационно-структурными комиссиями ФТС России и РЗТУ реше-

ний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии 

В. изменение категории, статуса и подчиненности (подчинение другой 

таможне) таможенных постов. 

2. Вопросы Г. выработку собственных предложений по вопросам совершенствования 

системы управления, структуры и штатной численности таможенных ор-

ганов региона 

Д. изменение наименований таможенных органов 

Е. принятие по итогам рассмотрения на заседании комиссии соответ-

ствующих коллегиальных решений и их представление начальнику РТУ 

для утверждения и направления соответствующих предложений для вне-

сения их на рассмотрение Организационно-структурной комиссии ФТС 

России 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Распределительная логистика. 

 

1. Отношения, регулирующие таможенное законодательство РФ: 

А отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ 

Б  отношения в области таможенного дела; 

В  отношения в области внешнеторговой деятельности. 

2. Кем осуществляется общее руководство таможенным делом в РФ? 

А  Правительство РФ 

Б  Федеральное собрание РФ 

В  Государственная Дума 

Г  Федеральная таможенная служба 
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3. Служба кадрового обеспечения в структуре таможенных органов ответ-

ственна за правильность оформления приказов? 

А да; 

Б нет. 

4. Таможенные органы применяют … для определения товаров, транс-

портных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих тамо-

женному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, 

транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также сте-

пени проведения таможенного контроля  

А систему управления рисками 

Б нормативно-правовые акты 

В служебных собак 

Г средства технического контроля 

5. В целях аудита персонал предприятия и его деятельность представля-

ются в виде системы показателей, которые позволяют охарактеризовать 

А рациональность ФТС 

Б функциональность технической системы 

В эффективность организации рабочих мест, распределения работ; 

6. ______________ - это способ разрешения конфликта, который состоит в 

том, чтобы согласиться с требованиями или мнением другой стороны. Применяется, 

когда проблема не имеет для данного участника решающего значения, или он хочет 

создать «запас доверия» на будущее для решения более важных для него вопросов. 

7. Расположите специальные звания в порядке возрастания: 

A Подполковник таможенной службы 

Б Прапорщик таможенной службы 

В Генерал-лейтенант таможенной службы 

Г Лейтенант таможенной службы  

8.  Регистрационный номер декларации формируется в порядке: 

А  код таможенного органа, зарегистрировавшего транзитную декларацию; 

Б  порядковый номер транзитной декларации, присваиваемый по журналу ре-

гистрации (начинается с единицы с каждого календарного года); 

В дата регистрации транзитной декларации (день, месяц, две последние цифры 

года). 

9. Документы, подтверждающие наличие договора перевозки товаров и со-

провождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, документ, подтверждаю-

щий заключение договора транспортной экспедиции, и иные документы) - это… 

10. Заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации 

сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необхо-

димых для выпуска товаров - это... 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Система складирования и складской переработки 

продукции в логистической системе. 

 

1. К объекту управления в таможенных органах относятся: 

А  элементы и подсистемы таможни, РТУ и ФТС России; 

Б специалисты таможенного дела, таможенные процедуры, ресурсы таможенной 

деятельности (финансовые, материальные, трудовые, информационные и др.); 

В  таможенные посты; 

Г  управляющая система таможенных органов. 

2. В показатели качества таможенных технологий не входит: 

А Уровень автоматизации; 

Б Уровень трудоемкости; 
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В Уровень компьютеризации; 

Г Уровень стандартизации. 

3. Оценка состояния организационной структуры должна отвечать на 

следующие вопросы: 

А сколько человек определенной квалификации необходимо для реализации 

поставленной задачи и сколько их в наличии; 

Б какие меры необходимо предпринять для того, чтобы организационная 

структура позволила выполнить принятый план; 

В какой уровень мотивации персонала на решение плановых задач; 

Г какой уровень квалификации персонального состава. 

4. Организация обеспечения производственного процесса предметами 

труда предполагает: 

А порядок разработки и мониторинга планов выполнения каждой функции ор-

ганизации, в том числе планов загрузки подразделений; 

Б обеспечение производственного процесса необходимыми ресурсами (мате-

риалами и производственной информацией) в плановые сроки, в том числе наличие си-

стемы внутрипроизводственной транспортировки и механизма учета движения (приемки, 

хранения и выдачи) комплектующих и материалов на складах и в производстве; 

В определение необходимой компетентности персонала, выполняющего рабо-

ту; 

Г профессиональную подготовка персонала. 

5. Типы таможенной декларации: 

А экспортные 

Б стоимостные  

В импортные  

Г транзитные 

Д налоговые 

6. Решение о допущении транспортных средств для перевозки товаров под 

таможенными пломбами и печатями оформляется в форме:  

А приказа;  

Б резолюции; 

В свидетельства; 

Г нет верного ответа. 

7. Декларирование перемещаемых товаров может производиться в следу-

ющих формах:  

А письменной или устной;  

Б письменной или электронной;  

В письменной, устной, конклюдентной, электронной. 

8. Является ли обязательным представление при таможенном декларировании 

сертификата, подтверждающего страну происхождения товара:  

А да;  

Б нет; 

В только в отдельных случаях. 

9. Форма декларации на товары (ДТ) и порядок ее заполнения устанавливает-

ся:  

А ФТС России;  

Б Правительством РФ;  

В нормативно-правовыми актами ЕАЭС. 

10. Кем определена технология производства таможенного контроля товаров 

при размещении на склад временного хранения и их временного хранения? 
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Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания 

˗ 5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 85% 

вопросов по теме.  

˗ 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 70% 

вопросов по теме, но менее, чем на 84% вопросов.  

˗ 3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, 

чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 69% вопросов.  

˗ 2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно менее, 

чем на 49% вопросов.  

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

11. Вопросы в закрытой форме 

2.2 Зонами таможенного контроля являются: 

А территории магазинов беспошлинной торговли; 

Б территории предприятий-участников внешнеэкономической деятель-

ности; 

В места перемещения товаров через таможенную границу; 

Г территории таможенных складов; 

Д территории складов временного хранения. 

3.2 Формами таможенного контроля являются: 

А таможенный осмотр; 

 Б устный опрос;  

 В таможенная проверка; 

 Г личный досмотр граждан. 

4.2 Таможенный контроль проводится должностными лицами тамо-

женных органов в отношении: 

А порядка использования транспортных средств (при перевозке ими 

товаров через таможенную границу ЕАЭС); 

 Б товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС; 

В лиц, пересекающих таможенную границу ЕАЭС; 

Г деятельности должностных лиц, организаций, перемещающих товары 

через таможенную границу ЕАЭС. 
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5.2 Таможенный контроль - это: 

А совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспече-

ния  соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и  законодательства 

государств - членов ЕАЭС; 

Б меры запретительного или ограничительного характера, препятству-

ющие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или  огра-

ничивающие возможности их использования; 

В стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) това-

ров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдель-

ным  видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (про-

центной 

доли); 

Г нет верного ответа. 

6.2 При выборе форм таможенного контроля используется:  

А мнение начальника таможенного органа;  

Б система управления рисками;  

В мнение декларанта по согласованию с таможенным органом; 

Г нет верного ответа.  

7.2 Формы таможенного контроля, применяемые при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС, установлены:  

А Правительством РФ; 

Б Таможенным кодексом ЕАЭС; 

В ФТС России; 

Г нет верного ответа.  

8.2 Зоны таможенного контроля бывают:  

А сезонными и постоянными;  

Б разовыми и многократными;  

В временными и постоянными; 

Г нет верного ответа. 

9.2 Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля 

устанавливаются:  

А Таможенным кодексом ЕАЭС;  

Б РТУ или таможней; 

В ФТС России; 

Г нет верного ответа. 

10.2 Решение о проведение таможенного досмотра товаров принима-

ет:  

А начальник таможни;  

Б уполномоченное должностное лицо таможенного органа;  

В начальник поста или отдела; 

Г нет верного ответа. 
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11.2  Совокупность норм, определяющих для таможенных целей тре-

бования и условия пользования или  распоряжения товарами на таможенной 

территории ЕАЭС или за ее пределами,  именуется в Таможенном кодексе 

ЕАЭС: 

А таможенной процедурой; 

Б таможенной операцией; 

В таможенным тарифом; 

Г нет верного ответа. 

12.2  Таможенная декларация - это: 

А разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами; 

Б неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны 

импортера более жестких мер) между экспортером и импортером об 

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров; 

В документ, составленный по установленной форме, содержащий све-

дения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, не-

обходимые для выпуска товаров; 

Г нет верного ответа. 

13.2  По результатам таможенного досмотра:  

А всегда составляется акт;  

Б акт не составляется;  

В акт составляется при выявлении нарушений. 

14.2 Форма акта о результатах досмотра утверждается:  

А ФТС России;  

Б акт составляется в произвольной форме;  

В Таможенным кодексом  ЕАЭС.  

15.2 Решение о проведении личного досмотра принимает:  

А уполномоченное должностное лицо;  

Б начальник таможенного органа;  

В начальник РТУ; 

Г нет верного ответа. 

16.2 Решение о проведении личного досмотра принимается:  

А в устной форме;  

Б только в письменной форме; 

В как в устной, так и в письменной форме; 

Г нет верного ответа. 

17.2 Личный досмотр осуществляется обязательно в присутствии: 

А двух понятых;  

Б трех понятых;  

В в исключительных случаях без понятых. 

Г нет верного ответа. 

18.2 Таможенная проверка может проводиться:  

А в процессе таможенного декларирования товаров;  

Б после выпуска товаров;  
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В до таможенного декларирования товаров.  

19.2 Таможенная проверка может быть:  

А общая и целенаправленная;  

Б специальная и разовая;  

В общая и специальная; 

Г камеральная и выездная. 

20.2 Решение о проведении камеральной таможенной поверки прини-

мает:  

А начальник таможенного органа; 

Б начальник РТУ;  

В уполномоченное должностное лицо.  

21.2 Срок проведения камеральной таможенной проверки составляет:  

А не более 3 календарных дней;  

Б не более 3 рабочих дней;  

В не более 10 дней; 

Г не более 90 дней. 

22.2 Решение о проведении выездной таможенной проверки принима-

ет:  

А начальник таможни или вышестоящего таможенного органа;  

Б начальник таможенного органа;  

В уполномоченное должностное лицо таможенного органа. 

23.2 Срок проведения выездной таможенной проверки составляет:  

А не более 1 месяца; 

Б не более 2-х месяцев;  

В не более 10 дней; 

Г нет верного ответа.  

24.2 Акт о проведении таможенной проверки составляется в сроки:  

А в течение 10 дней после окончания проверки;  

Б на следующий день после окончания проверки;  

В в течение 3-х дней после окончания проверки.  

25.2 Порядок создания зон таможенного контроля вдоль таможенной 

границы определяется:  

А Правительством РФ;  

Б ФТС России;  

В таможней.  

26.2 При ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, таможен-

ное декларирование может начинаться:  

А до прибытия иностранных товаров;  

Б после прибытия иностранных товаров;  

В как до, так и после прибытия иностранных товаров. 

27.2 Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного 

декларирования применительно к конкретным процедурам, устанавливается:  

А ФТС России;  

Б РТУ;  
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В Таможенным кодексом ЕАЭС.  

28.2 Временное хранение товаров может осуществляться в следую-

щих местах:  

А в местах расположения таможенных органов;  

Б в любых местах, определенных таможенным органом, производящим 

таможенное оформление;  

В на складе временного хранения (СВХ), в зоне таможенного контроля 

(ЗТК) либо на складе получателя.  

29.2 Предельные сроки временного хранения товаров установлены;  

А Таможенным кодексом ЕАЭС;  

Б Правительством РФ;  

В ФТС России.  

30.2 Товар может быть помещен на временное хранение на срок:  

А до 1 месяца;  

Б 2 месяца;  

В 3 месяца.  

31.2 Предельный срок временного хранения товаров, включая про-

дление, не может превышать:  

А 3-х месяцев;  

Б 4-х месяцев;  

В 6-ти месяцев. 

32.2 Владельцем склада временного хранения может быть:  

А любое юридическое или физическое лицо;  

Б только российское юридическое лицо;  

В как российское, так и иностранное юридическое или физическое ли-

цо.  

33.2 Ставки таможенных сборов за хранение товаров на СВХ, вла-

дельцами которых являются таможенные органы, устанавливаются:  

А Правительством РФ;  

Б ФТС России;  

В Таможенным кодексом ЕАЭС.  

34.2 Разрешение на помещение товаров под процедуру таможенного 

транзита таможенный орган выдает в форме:  

А письма или резолюции; 

Б приказа;  

В направляющего штампа. 

35.2 Предельные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного 

транзита для автомобильного, железнодорожного и морского транспорта со-

ставляют:  

А не более 2 500 км в месяц;  

Б не более 2 000 км в месяц;  

В не более 3 000 км в месяц; 

Г нет верного ответа. 
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36.2 Предельные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного 

транзита для воздушного транспорта составляют:  

А не более 5 дней;  

Б не более 2 дней; 

В не более 3 дней; 

Г нет верного ответа. 

37.2 Конкретные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного 

транзита определяется:  

А перевозчиком;  

Б таможенным органом;  

В перевозчиком по согласованию с таможенным органом.  

38.2 Решение о допущении транспортных средств для перевозки това-

ров под таможенными пломбами и печатями оформляется в форме:  

А приказа;  

Б резолюции; 

В свидетельства; 

Г нет верного ответа. 

39.2 Декларирование перемещаемых товаров может производиться в 

следующих формах:  

А письменной или устной;  

Б письменной или электронной;  

В письменной, устной, конклюдентной, электронной. 

40.2 Является ли обязательным представление при таможенном де-

кларировании сертификата, подтверждающего страну происхождения товара:  

А да;  

Б нет; 

В только в отдельных случаях. 

41.2 Форма декларации на товары (ДТ) и порядок ее заполнения уста-

навливается:  

А ФТС России;  

Б Правительством РФ;  

В нормативно-правовыми актами ЕАЭС. 

42.2 Кем определена технология производства таможенного контроля 

товаров при размещении на склад временного хранения и их временного 

хранения? 

 А Правительством РФ; 

Б Президентом РФ; 

В ФТС РФ;  

Г странами - членами ЕАЭС.  

43.2 Куда размещаются товары, после прибытия на таможенную тер-

риторию ЕАЭС?  

А в зону ТК(СВХ); 

Б в околотаможенную зону; 

В в ближайший пункт пропуска.  
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44.2 Кто обязан поместить товары на временное хранение? 

 А владелец склада СВХ; 

Б уполномоченный экономический оператор; 

В должностное лицо таможенного органа; 

Г перевозчик или иное заинтересованное лицо. 

45.2 Где осуществляется временное хранение товаров?  

А в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ в местах, вклю-

ченных в полезный объем указанных помещений (полезную площадь откры-

тых площадок);  

Б в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ закрытого типа, 

предназначенных для хранения товаров владельца склада без определения 

полезного объема (полезной площади);  

В  в иных местах временного хранения товаров (хранение товаров на 

складе получателе, хранение товаров на площадях, в помещениях уполномо-

ченного экономического оператора), без определения полезного объема (по-

лезной площади);  

Г все варианты верны. 

46.2 В соответствии с каким законодательством строятся отношения 

владельца СВХ с лицами, помещающими товары на временное хранение? 

А гражданским законодательством РФ; 

Б международным законодательством; 

В законодательском ЕАЭС; 

Г административным законодательством. 

47.2 При соблюдении условий выпуска решение о выпуске товаров 

должно быть принято должностным лицом таможенного органа в течении:  

А одного рабочего дня;  

Б трех календарных дней;  

В трех рабочих дней; 

Г нет верного ответа. 

48.2 Сроки выпуска товаров установлены:  

А ФТС России;  

Б Правительством РФ;  

В Таможенным кодексом ЕАЭС.  

49.2 Декларацию на товары (ДТ) заполняет:  

А декларант или любое заинтересованное лицо; 

Б таможенный брокер или любое лицо;  

В декларант или таможенный брокер.  

50.2 Срок проверки ДТ должностными лицами таможенных органов 

при таможенном оформлении составляет:  

А не более 3-х рабочих дней с даты принятия ДТ;  

Б не более 10-х календарных дней с даты принятия ДТ;  

В не более 1-го рабочего дня с даты принятия ДТ; 

Г не более 4 часов. 

51.2 При ввозе товаров таможенный контроль завершается:  
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А с момента подачи ДТ на ввозимые товары;  

Б с момента выпуска товаров в свободное обращение;  

В с момента помещения товаров на временное хранение; 

Г нет верного ответа. 

52.2 При вывозе товаров таможенный контроль завершается:  

А с момента пересечения таможенной границы ТС при вывозе;  

Б с момента подачи ДТ на вывозимые товары;  

В с момента принятия решения о выпуске товаров в соответствии с та-

моженной процедурой. 

53.2 Местами доставки товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом, являются:  

А таможенный орган назначения, в зоне деятельности которого нахо-

дится получатель товара;  

Б склад временного хранения, расположенный в зоне деятельности та-

можни назначения;  

В железнодорожная станция назначения; 

Г нет верного ответа. 

54.2 Могут ли документы, представленные для таможенного оформ-

ления, быть составлены на иностранном языке:  

А  да;   

Б  нет;  

В только на немецком, французском или английском языках; 

Г только с разрешения ФТС России.  

55.2 Какой орган или должностное лицо принимает решение о реэкс-

порте алкогольных напитков и табачных изделий:  

А ФТС России;  

Б региональное таможенное управление;  

В начальник таможни; 

Г товары считаются выпущенными в свободное обращение частично. 

56.2  Какая статья в ТК ЕАЭС регламентирует формы таможенного 

контроля? 

А 145 ТК ЕАЭС; 

Б 98 ТК ЕАЭС; 

В 322 ТК ЕАЭС 

Г 333 ТК ЕАЭС. 

57.2  Что входит в коммерческие документы при подаче их с деклара-

цией на товары в ЦЭД? 

А накладная на товар; 

Б счет-фактура; 

В отгрузочные листы; 

Г упаковочные листы; 

Д удостоверение водителя; 

Е санитарный паспорт на машину. 

58.2 Сколько всего форм таможенного контроля? 
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А 4; 

Б 6; 

В 7; 

Г 5. 

59.2 Если в результате таможенного осмотра нарушений не 

выявлено, уполномоченное должностное лицо на лицевой стороне двух 

листов поездной передаточной ведомости делает отметку и заверяет ее ЛНП: 

А «Объект без подозрений»; 

Б «Осмотрено, нарушений не выявлено»; 

В «Выпуск разрешен»; 

Г «Отправление поезда разрешено». 

60.2 «Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах 

прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физиче-

скими лицами через таможенную границу товаров: 

А для личного пользования; 

Б в несопровождаемом багаже; 

В подлежащих таможенному декларированию; 

Г без уплаты таможенных платежей. 

61.2 В месте прибытия товаров коридоры «красный» и «зеленый» 

должны располагаться: 

А после места выдачи багажа физическим лицам; 

Б в помещении, где находится несопровождаемый багаж; 

В до мест пограничного контроля; 

Г на складе временного хранения. 

 

2.Вопросы в открытой форме 

a. Документы, подтверждающие наличие договора перевозки това-

ров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, 

документ, подтверждающий заключение договора транспортной экспе-

диции, и иные документы) - это… 

b. Заявление таможенному органу с использованием таможенной де-

кларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров - это... 

c. Таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров - это... 

d. Сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к пере-

мещению через таможенную границу ЕАЭС, транспортных средствах 

международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, пассажирах, при-

бывающих на таможенную территорию - это… 

e.  Лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и 

(или) пассажиров через таможенную границу ЕАЭС и (или) перевозку 
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(транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, 

по таможенной территории ЕАЭС – это… 

f. Посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Все-

мирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмот-

ренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за преде-

лы таможенной территории ЕАЭС из мест (учреждений) международ-

ного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию 

ЕАЭС в места (учреждения) международного почтового обмена, либо 

следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС называются… 

g.  Документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и 

иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, свя-

занных с перемещением товаров через таможенную границу Союза 

(счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) 

листы и иные документы) – это… 

h.  Морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также 

подлежащие государственной регистрации в соответствии 

с законодательством государств-членов суда внутреннего водного 

транспорта (плавания) называются… 

i.  Действие таможенного органа, после совершения которого заин-

тересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заяв-

ленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые 

установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежа-

щих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процеду-

ры - это... 

j. Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки 

товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емко-

стей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут нахо-

диться товары, и (или) с удалением примененных к ним таможенных 

пломб, печатей или иных средств идентификации, разборкой, демонта-

жем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей 

иными способами называется… 

k. Комплекс специальных технических средств, применяемых таможен-

ными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного кон-

троля всех видов перемещаемых через государственную границу объектов с 

целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных 

к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному содержанию – 

это… 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411572/dc1ae35767c7d0f02c40700a38edacd59e71bf9b/#dst101145
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l. Режимное сооружение в местах пересечения границы, в котором осу-

ществляется пограничный, таможенный, фитосанитарный и другие виды 

контроля  называется… 

m. Специально подготовленное помещение или открытая площадка, где 

обеспечены надлежащие условия для хранения товаров или транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем – это… 

n. Современный и эффективный способ взаимодействия между предста-

вителем субъекта ВЭД и обслуживающим таможенным органом с помощью 

электронной связи называется… 

o. Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении до-

смотра физических лиц называется… 

 

3.Вопросы на установление последовательности 

p. Расположите в иерархическом порядке систему таможенных ор-

ганов: 

А таможня 

Б ФТС; 

В таможенный пост; 

Г Минфин; 

Д РТУ. 

q. Установите последовательность методов таможенной стоимости: 

А метод вычитания; 

Б резервный метод; 

В метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

Г метод стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

Д метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

Е       метод сложения. 

r. Установите последовательность этапов осуществления таможен-

ного контроля при перевозке товаров автомобильным видом транспорта: 

А при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита; 

Б при убытии с таможенной территории ЕАЭС; 

В при завершении процедуры таможенного транзита; 

Г при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС; 

Д при помещении товаров под процедуру таможенного транзита. 

s. Установите порядок корректировки таможенной стоимости: 

А        таможня определяет неточности в декларировании, предоставля-

ет примерный расчет таможенной стоимости и обеспечительного платежа; 

Б      в обязательном порядке осуществляется окончательный расчет 

таможенных и налоговых платежей, определяются суммы доплаты или воз-

врата; 

В        подготовка. На данном этапе проводится более глубокая провер-

ка документов на товар, а также контроль самого товара; 
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Г        при необходимости могут быть затребованы дополнительные до-

кументы; 

Д        после проверки таможня выносит окончательное решение о кор-

ректировке таможенной стоимости, при этом расшифровка оснований для 

данной процедуры обязательна. 

t. Установите порядок основных этапов таможенного оформления: 

А валютный контроль и контроль таможенной стоимости; 

Б этап досмотра и выпуска; 

В контроль за правильностью определения кода товара в соответ-

ствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности страны 

происхождения (ТН ВЭД); 

Г прием, регистрация и учет таможенных деклараций; 

Д контроль таможенных платежей. 

u. Установите порядок этапов личного таможенного досмотра: 

А непосредственно досмотр; 

Б подготовительный; 

В завершающий. 

v.  Установите порядок этапов подачи пассажирской таможенной 

декларации: 

А отправление предварительной информации в автоматизирован-

ную систему таможенных органов; 

Б заполнение и сохранение электронной формы ПТД; 

В предъявление физическим лицом полученного УИН в пункте 

пропуска через государственную границу РФ для предоставления информа-

ции. 

w.  Установите порядок передачи электронных документов от де-

кларанта к инспектору: 

А таможенный пост; 

Б ЦИТТУ ФТС; 

В информационный оператор; 

Г РТУ; 

Д таможня; 

Е       декларант. 

x. Расположите в порядке возрастания основные этапы таможенно-

го оформления товаров: 

А этап валютного контроля таможенной стоимости; 

Б этап контроля кодировки товаров и соблюдения правил нетариф-

ного урегулирования; 

В этап приема, регистрации и учета декларации; 

Г этап досмотра и выпуска товаров; 

Д этап проверки и корректности проведения платежей по таможен-

ной декларации. 

y. Расположите в порядке возрастания совершения таможенных 

операций в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров: 
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А помещение товаров на СВХ; 

Б декларирование товаров; 

В представление документов и сведений при прибытии товаров и 

ТС на таможенную территорию ЕАЭС; 

Г таможенная процедура; 

Д выпуск товаров в соответствии с заявленной таможеннй проце-

дурой. 

z. Установите в хронологическом порядке этапы расчета НДС: 

А определить ставку акциза; 

Б рассчитать таможенную стоимость товара и акциза; 

В определить код товара по ТН ВЭД; 

Г определить ставку ввозной таможенной пошлины; 

Д по коду определить налоговую ставку. 

aa. Приведите этапы оформления растаможивания транспортных 

средств в хронологическом порядке: 

А проверка документов. Сверка информации указанной в деклара-

ции с сопроводительными документами на ТС; 

Б сотрудник таможни подписывает декларацию и ставит необхо-

димые печати; 

В техосмотр; 

Г расчет стоимости сборов; 

Д передача в таможню заполненной декларации. 

bb. Расположите в порядке возрастания таможенных операций при 

импорте товаров на таможенную территорию ЕАЭС воздушным видом 

транспорта: 

А помещение товаров на временное хранение; 

Б прибытие на таможенную территорию ЕАЭС; 

В предварительное информирование таможенных органов; 

Г уведомление о прибытии товаров; 

Д таможенное декларирование товаров; 

Е       Выпуск товаров. 

cc. Приведите этапы таможенного оформления транспортных 

средств в порядке возрастания: 

А проверка документов; 

Б должностное лицо таможенного органа подписывает декларацию 

и ставит необходимые печати с оттиском ЛНП; 

В техосмотр; 

Г расчет стоимости сборов; 

Д передача в таможню заполненной декларации. 

dd. Установите прядок совершения таможенных операций в отноше-

нии ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров: 

А электронное декларирование товаров; 

Б представление документов и сведений при прибытии товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС; 
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В выбранная таможенная процедура; 

Г выпуск товаров в соответствии с заявленной таможеннй проце-

дурой. 
 

4.Вопросы на установление соответствия 

ee. Соотнесите сертификаты происхождения товаров с их назначение: 
А СТ-1 1 экспорт в страны СНГ. 

Б СТ-2  2 экспорт в Сербию. 

В Форма «А»  3 развивающиеся и наименее развитие страны. 

ff. Установите соответствие… 
А Фискальная функция 1 позволяет государству регулировать внешнеторговые от-

ношения, изменять баланс импорта и экспорта в нужную 

сторону, позволяет выбирать приоритетные области экс-

порта, импорта и регулировать общий поток товаров в 

пределы и за пределы государства. 

Б Регулирующая функ-

ция 

2 функция пополнения доходной части государственного 

бюджета. 

В Стабилизирующая 

функция 

3 их назначением является выравнивание условий конку-

ренции для импортных товаров и товаров отечественного 

производства без создания преимуществ для одних или 

других. 

Г Стимулирующая 

функция 

4 ограничивает доступ импортных товаров на отечествен-

ный рынок путем введения повышенных пошлин или за-

претов на ввоз товаров. 

gg. Установите соответствие: 
А Специальные 1 устанавливаются на товары производство которых на 

льготных условиях, либо при поддержки государства.   

Б Антидемпинговые 2 устанавливаются при введение специальных защитных 

мер. 

В Компенсационные 3 применяются в определенный период времени. 

Г Сезонные 4 ввозятся товары по ценам более низким, чем нормальная 

цена на внутреннем рынке страны экспортера. 

hh. Установите соответствие понятий видов таможенных процедур: 
А Выпуск для внутрен-

него потребления 

1 таможенная процедура, в соответствии с которой товары 

перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без упла-

ты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную проце-

дуру. 

Б Таможенная проце-

дура экспорта 

2 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной проце-

дурой. 

В Таможенная проце-

дура таможенного 

3 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой товары нахо-
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склада дятся и используются на таможенной территории ЕАЭС 

без ограничений по владению, пользованию и (или) рас-

поряжению ими, предусмотренных международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования в 

отношении иностранных товаров. 

Г Таможенная проце-

дура таможенного 

транзита 

4 таможенная процедура, применяемая в отношении това-

ров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары выво-

зятся с таможенной территории ЕАЭС для постоянного 

нахождения за ее пределами. 

ii. Установите соответствие понятий форм таможенного контроля:  
А Таможенный осмотр 1 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии осмотра и совершении иных действий в отношении 

товаров, в том числе транспортных средств и багажа фи-

зических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых 

помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 

контейнеров или иных мест, в которых находятся или мо-

гут находиться товары, и (или) с удалением примененных 

к ним таможенных пломб, печатей или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 

Б Таможенная проверка 2 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии досмотра физических лиц. 

В Личный таможенный 

досмотр 

3 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии визуального осмотра товаров, в том числе транспорт-

ных средств и багажа физических лиц, грузовых емко-

стей, таможенных пломб, печатей и иных средств иден-

тификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров, разборки, де-

монтажа, нарушения целостности обследуемых объектов 

(включая багаж физических лиц) и их частей иными спо-

собами, за исключением такого осмотра, проводимого в 

ходе таможенного контроля в форме таможенного осмот-

ра помещений и территорий. 

Г Таможенный досмотр 4 форма таможенного контроля, проводимая таможенным 

органом после выпуска товаров с применением иных 

установленных настоящим Кодексом форм таможенного 

контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенно-

го контроля, предусмотренных ТК ЕАЭС, в целях провер-

ки соблюдения лицами международных договоров и актов 

в сфере таможенного регулирования и (или) законода-

тельства государств-членов о таможенном регулировании. 

jj. Установите соответствие понятий видов таможенных процедур: 
А Таможенная проце-

дура временного вво-

за (допуска) 

1 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под такую таможенную процедуру. 

Б Таможенная проце-

дура уничтожения 

2 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 
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временно находятся и используются на таможенной тер-

ритории ЕАЭС при соблюдении условий помещения то-

варов под эту таможенную процедуру и их использования 

в соответствии с такой таможенной процедурой. 

В Таможенная проце-

дура отказа в пользу 

государства  

3 таможенная процедура, применяемая в отношении това-

ров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары выво-

зятся с таможенной территории ЕАЭС в целях получения 

в результате совершения операций по переработке вне 

таможенной территории ЕАЭС продуктов их переработ-

ки, предназначенных для последующего ввоза на тамо-

женную территорию ЕАЭС.  

Г Таможенная проце-

дура переработки вне 

таможенной террито-

рии  

4 таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

безвозмездно передаются в собственность (доход) госу-

дарства-члена без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру. 

kk. Установите соответствие основных документов, поданных при въезде 

на таможенную территорию ЕАЭС:  
А Сертификат проис-

хождения 

1 официальный документ, оформляемый в соответствии с 

международным стандартом, для освидетельствования 

надлежащего фитосанитарного состояния продукции. 

Б Таможенная деклара-

ция 

2 документ, подтверждающий соответствие товаров опре-

делённым международным либо национальным требова-

ниям безопасности и стандартам, установленным техни-

ческими регламентами, условиями или правилами. 

В Фитосанитарный сер-

тификат 

3 документ, составленный по установленной форме, содер-

жащий сведения о товарах, об избранной таможенной 

процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска 

товаров. 

Г Сертификат соответ-

ствия 

4 документ, определённой формы, выдаваемый государ-

ственными органами или организациями, которые полу-

чили полномочия на его выдачу. 

ll. Установите соответствие: 
А Товары для личного 

пользования 

1 любой тяжелый или громоздкий предмет, который из-за 

своего веса, размеров или характера обычно не перево-

зится в закрытом дорожном транспортном средстве или в 

закрытом контейнере. 

Б Транспортные сред-

ства международной 

перевозки 

2 товары, перемещаемые через таможенную границу, в от-

ношении которых выявлены риски или есть потенциаль-

ные риски. 

В Тяжеловесные или 

громоздкие грузы 

3 товары, предназначенные для личных, семейных, домаш-

них и иных, не связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности, нужд физических лиц, переме-

щаемые через таможенную границу в сопровождаемом 

или несопровождаемом багаже, международных почто-

вых отправлениях либо иным способом. 

Г Товары риска 4 транспортные средства, ввозимые на таможенную терри-

торию ЕАЭС или вывозимые за ее пределы в целях начала 

и (или) завершения международной перевозки грузов, 
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пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них спе-

циальным оборудованием, предназначенным для погруз-

ки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами 

материально-технического снабжения и снаряжения, а 

также запасными частями и оборудованием, предназна-

ченными для ремонта, технического обслуживания или 

эксплуатации транспортного средства в пути следования. 

mm. Установите соответствие: 
А ТН ВЭД 1 комплекс мер, обеспечивающих реализацию установлен-

ного законодательством Российской Федерации и ТК 

ЕАЭС порядка осуществления внешнеэкономической де-

ятельности в отношении товаров, информации, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав 

на них), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо при подготов-

ке и (или) совершении террористических актов. 

Б Механизм «единого 

окна» 

2 кодифицированный классификатор товаров, используе-

мый при проведении таможенных операций декларантами 

и таможенными инспекторами и определяющий взаимо-

связь между описанием и кодом товара. 

В Экспортный контроль 3 деятельность государственных органов, направленная на 

регламентирование порядка совершения валютных опера-

ций. 

Г Валютное регулиро-

вание 

4 механизм взаимодействия между государственными орга-

нами, регулирующими внешнеэкономическую деятель-

ность, и участниками внешнеэкономической деятельно-

сти, который позволяет участникам внешнеэкономиче-

ской деятельности однократно представлять документы в 

стандартизированном виде через единый пропускной ка-

нал для последующего использования заинтересованными 

государственными органами и иными организациями в 

соответствии с их компетенцией при проведении кон-

троля за осуществлением внешнеэкономической деятель-

ности. 

nn. Установите  соответствие понятий форм таможенного контроля: 
А Таможенный осмотр 

помещений и терри-

торий 

1 форма таможенного контроля, заключающаяся в проверке 

данных и документации. 

Б Получение объясне-

ний 

2 форма таможенного контроля, заключающаяся в проведе-

нии визуального осмотра помещений и территорий, а 

также находящихся в указанных местах товаров и (или) 

документов. 

В  Проверка таможен-

ных, иных докумен-

тов и (или) сведений 

3 форма таможенного контроля, заключающаяся в получе-

нии должностными лицами таможенных органов сведе-

ний, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, рас-

полагающих такими сведениями. 

oo. Установите соответствие: 
А Морской коносамент 1 международный документ, который заменяет таможен-

ную декларацию при перемещении товаров через тамо-
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женные границы государств, и гарантирует уплату нало-

гов и сборов. 

Б Антидемпинговые 2 товаросопроводительный и одновременно товарораспоря-

дительный документ, использующийся при морских пере-

возках и с использованием морского транспорта.  

В Карнет АТА 3 товаросопроводительный документ, в котором содержит-

ся полный перечень товара по каждому товарному месту в 

отдельности (коробка, ящик, паллета и т.д.) с указанием 

номеров мест, весов и размеров каждого места. 

Г Книжка МДП 4 транспортный документ на одну международную пере-

возку, который применяется перевозчиком для облегче-

ния и ускорения прохождения границ в соответствии с 

системой международных дорожных перевозок – универ-

сальной транзитной системой, позволяющей транзит то-

варов из страны отправления в страну назначения под та-

моженными печатями и пломбами.  

pp. Установите соответствие: 
А EXW 1 условие внешнеторговой сделки, предусматривающее 

распределение между продавцом и покупателем обязан-

ностей по продвижению товара, оформление соответ-

ствующих документов и оплаты транспортных расходов, 

определение момента перехода от продавца к покупателю 

права собственности на товар, риска случайного повре-

ждения или утраты товара, а также даты поставки. 

Б Базис поставки 2 «Франко завод». Этот термин означает, что продавец ис-

полняет свои обязательства по внешнеторговому контрак-

ту, когда передаёт продукцию в распоряжение покупате-

лю непосредственно на своём предприятии, складе или 

торговой площадке. Фактически такие условия поставки 

представляют собой самовывоз. 

В DAP 3  «Свободно на борту». 

Этот термин означает, что продавец исполняет свои обя-

зательства по внешнеторговому контракту, когда передаёт 

в распоряжение покупателю продукцию, размещённую на 

борту речного или морского судна и выпущенную тамож-

ней в рамках процедуры экспорта (также уплачиваются 

вывозные пошлины и сборы, если это необходимо).  

Г FOB 4 «Поставка в пункте». 

Этот термин означает, что продавец исполняет свои обя-

зательства по внешнеторговому контракту, когда передаёт 

в распоряжение покупателя продукцию готовую к вы-

грузке в назначенном пункте и выпущенную таможней в 

рамках процедуры экспорта (также уплачиваются вывоз-

ные пошлины и сборы, если это необходимо). 

qq. Установите соответствие: 
А Электронный доку-

мент 

1 особый реквизит документа, который позволяет устано-

вить отсутствие искажения информации в электронном 

документе с момента формирования ЭП и подтвердить 

принадлежность ЭП владельцу. Значение реквизита полу-

чается в результате криптографического преобразования 

информации. 
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Б Декларация на това-

ры 

2 документ в электронном виде, заверенный электронной 

подписью, и отвечающий требованиям общей инфра-

структуры документирования информации в электронном 

виде. 

В Электронная подпись 3 таможенный документ, предоставляемый декларантом 

вместе с декларацией на товары / ДТ для подтверждения 

расчетов таможенной стоимости декларируемых товаров. 

Г Декларация таможен-

ной стоимости 

4 один из видов таможенных деклараций, используемый 

при помещении товаров под таможенные процедуры, за 

исключением таможенной процедуры таможенного тран-

зита, в котором указываются основные сведения о товаре, 

необходимые для его выпуска. 

rr. Установите соответствие: 
А Декларант  1 должностное лицо таможенного органа, уполномоченное 

на проведение таможенной экспертизы. 

Б Таможенный эксперт 2 лицо, подающее таможенную декларацию, или от имени 

которого она подаётся при помещении продукции под од-

ну из процедур.  

В Таможенный пере-

возчик 

3 юридическое лицо государства – члена ЕАЭС, соверша-

ющее от имени и по поручению декларанта или иного за-

интересованного лица таможенные операции в соответ-

ствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 

Г Таможенный пред-

ставитель 

4 юридическое лицо государства – члена ЕАЭС, отвечаю-

щее следующим условиям: осуществление этим лицом 

деятельности по перевозке грузов в течение не менее 2 

лет на день обращения в таможенный орган. 

ss. Установите соответствие: 
А Железнодорожная 

накладная 

1 один из видов таможенных деклараций, применяемый при 

декларировании физическими лицами при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Б Разрешительные до-

кументы 

2 документ, подтверждающий наличие договора между гру-

зоотправителем и перевозчиком о перевозке грузов по 

авиалиниям перевозчика. Не является ни товарораспоря-

дительным, ни передаточным документом. 

В Пассажирская тамо-

женная декларация 

3 документы, выдаваемые государственными органами и 

(или) уполномоченными государством организациями, 

наличие которых необходимо для осуществления внешне-

экономической деятельности и совершения отдельных 

юридически значимых действий при осуществлении экс-

портных, импортных и транзитных операций. 

Г Авианакладная  4 основной транспортный документ при международных 

железнодорожных грузовых перевозках. Является доку-

ментарным оформлением договора перевозки между гру-

зоотправителем и администрацией железной дороги.  

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

https://www.alta.ru/information/glossarium/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://www.alta.ru/information/glossarium/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0/
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но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

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

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – цитрусовые (ман-

дарины, апельсины, грейпфруты), произведенные в Турции и перемещаемые 

морским транспортом. Товар предъявлен должностным лицам таможенного 

поста «Морской порт Темрюк» Краснодарской таможни. Какие документы 

должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лица-

ми таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на до-

кументах? 
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Компетентностно-ориентированная задача № 2 

По окончании сроков нахождения товаров под таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории продукты переработки были ввезе-

ны на таможенную территорию ЕАЭС и выпущены в свободное обращение. 

Через шесть месяцев таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов 

переработки в свободное обращение на таможенной территории ЕАЭС, по-

лучил информацию, содержащую сведения о нарушениях условий перера-

ботки товаров, а также данные об указании в документах для таможенных 

целей неточных сведений об использовании для производства продуктов пе-

реработки ранее вывезенных российских товаров. Имеют ли право таможен-

ные органы осуществить повторный таможенный контроль товаров и доку-

ментов на них в целях проверки информации? Если да, то, в каких формах 

допускается проведение таможенного контроля? 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Российская организация осуществляет ввоз товара автомобильным 

транспортом из Турции в Россию транзитом через страны Европы. Товар яв-

ляется преференциальным, при его помещении под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления организация претендует на тарифные преференции. 

При проверке правомерности использования преференции таможенный орган 

запросил у декларанта доказательства соблюдения правила прямой поставки. 

Каким образом декларант может подтвердить соблюдение правила прямой 

поставки? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Российская организация поместила под таможенную процедуру тамо-

женного транзита иностранные товары. В Смоленской области произошла 

поломка транспортного средства, необходимо произвести перегрузку товара 

вне места нахождения таможенного органа с одного транспортного средства 

на второе, принадлежащее этой же организации. При этом будут повре-

ждаться таможенные пломбы, наложенные таможней отправления. Нужно ли 

о произошедшей поломке российской организации сообщать в таможенный 

орган? Должно ли при перегрузке присутствовать должностное лицо тамо-

женного органа? Если должно, то какие формы таможенного контроля оно 

будет проводить, в чем они заключаются, составляет ли оно какой-либо до-

кумент о проведении форм таможенного контроля? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

На основании решения заместителя начальника таможни по правовой 

работе был проведен личный досмотр гражданина, который, как предполага-

лось, скрывал в кармане пиджака (который гражданин держал в руке), под-

лежащие таможенному контролю ювелирные изделия. Результат личного до-

смотра показал ошибочность предположений таможенного органа. Однако 

гражданин был вынужден поменять свои планы и нести в связи с этим опре-

деленные неудобства. Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-
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либо компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Автомобиль организации, перевозящий иностранные товары, был оста-

новлен должностным лицом таможенного органа на автомобильной трассе, 

не являющейся зоной таможенного контроля. В отношении товара осуществ-

лен таможенный контроль. По результатам проверки составлен акт таможен-

ного досмотра, один экземпляр которого был вручен водителю. Правомерны 

ли действия должностного лица таможенного органа? Ответ обоснуйте нор-

мой права. 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Российская организация закупила партию импортных автомобилей. 

Гражданка РФ Орлова О.И. направляясь в туристическую поездку в Турцию, 

не внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от 

бабушки, Прокофьевой М.Д., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены 

в ее багаже (в сумочке), при проведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены 49 денежные средства: 75 000 руб. и 8000 

долларов США, а также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможен-

ную декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через таможен-

ную границу валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке 

Орловой О.И. для того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серь-

ги?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Должностные лица таможенного органа провели таможенный контроль 

после выпуска товаров в ООО «Пассив» по факту возможной продажи неде-

кларированной компьютерной техники, хранившейся на складе фирмы. До-

кументов, подтверждающих этот факт, инспекторы не нашли. Директор 

фирмы заявил, что вся недекларированная компьютерная техника, хранивша-

яся на их складе, была украдена. 

Инспектор провел осмотр персональных компьютеров работников 

фирмы. В осмотре участвовал специалист по программированию и компью-

терной технике. Именно он обнаружил и восстановил удаленное электронное 

сообщение, в котором проверяемая фирма предлагает предпринимателю 

Ивановой И.И. приобрести компьютерную технику. Ее характеристики (за-

водские и серийные номера, изготовитель и пр.) совпадали с якобы украден-

ной компьютерной техникой. 

Через налоговую инспекцию должностные лица таможенного органа 

разыскали предпринимателя Иванову И.И. и провели у нее встречную про-

верку. В результате были найдены документы, подтверждающие, что пред-

приниматель приобрела у ООО «Пассив» компьютеры соответствующих ха-

рактеристик. 
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В отношении ООО «Пассив» был составлен протокол об администра-

тивном правонарушении и выписан штраф в соответствии статьей 16.21 Ко-

АП РФ за продажу недекларированного товара. Определить, правомочны ли 

действия таможенного органа. В ответе должны содержаться ссылки на кон-

кретные статьи нормативно - правовых актов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Российской организацией (далее - организация, декларант) в Германии 

у двух различных поставщиков приобретены комплектующие для производ-

ства токарных станков для оценки их качества в сравнении и последующей 

закупки комплектующих в объеме, требуемом для промышленного произ-

водства токарных станков российского производства. Товары перемещены с 

территории Германии до российского таможенного органа, расположенного в 

месте прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза, одним автомобильным транспортом на основании двух товарно-

транспортных накладных. Имеет ли право декларант в целях помещения вво-

зимых товаров под таможенную процедуру таможенного транзита деклари-

ровать их посредством подачи в таможенный орган одной транзитной декла-

рации? Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

На таможенную территорию Союза (в Российскую Федерацию) из Зам-

бии ввозятся орехи кокосовые. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 0801 19 000 0. 

Контракт заключен с Замбией. Закуплен и ввезено из Замбии. Сертификат 

происхождения формы А представлен. Таможенная стоимость 

– 369900 рублей. Количество – 4 тонны. Базовая ставка ввозной тамо-

женной пошлины  – 3%. 

Определите ставку НДС, а также рассчитайте подлежащие уплате сум-

мы таможенных платежей и заполните графу 47 декларации на товары (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – графа 47 таможенной декларации на товары. 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      

      

      

      

Всего  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Был предъявлен для декларирования товар – оборудование для розлива 

минеральной воды, в качестве вклада в уставный капитал предприятия с ино-

странными инвестициями. Получателем гуманитарной помощи являлось 

предприятие «Меркурий», в уставном капитале которого 50 % иностранных 
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инвестиций (Германия) . Какие документы и сведения должны быть предо-

ставлены должностным лицам таможенного поста при декларировании това-

ров, ввезенных в качестве вклада в уставный капитал предприятия с ино-

странными инвестициями? Должны ли должностные лица таможенного ор-

гана осуществлять контроль целевого использования ввезенных товаров по-

сле их выпуска, и в какой форме? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

В ноябре 2019 года в Северо-Осетинской таможне был задекларирован 

товар – одежда: женская, мужская, детская, постельные принадлежности: 

одеяла, простыни, матрацы, продукты питания: консервы, сахар, мука, 

оформленные в качестве гуманитарной помощи. Получателем гуманитарной 

помощи являлась Администрация г. Беслан. Гуманитарная помощь предна-

значалась для беженцев из Южной Осетии. Требуется ли контролировать це-

левое использование товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, 

если да, то кто из должностных лиц обязан осуществлять контроль и в каких 

формах? Какие документы должны затребовать должностные лица таможен-

ного органа для осуществления контроля целевого использования ввезенных 

товаров? 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Организация планирует поместить товар на временное хранение в ме-

сте разгрузки на территории морского порта. Таможенное законодательство 

предъявляет требование о наличии зоны таможенного контроля в местах 

временного хранения, однако на территории морского порта такая зона не со-

здана. Опишите порядок действий декларанта? Ответ обоснуйте нормой пра-

ва. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Российское государственное предприятие в рамках международной 

научной программы намеревается провести серию научных экспериментов, 

финансируемых за счёт федерального бюджета России, но для производства, 

которых (на период их проведения) будут необходимы иностранные научные 

приборы и технические установки вспомогательного типа. Будут ли обла-

гаться таможенной пошлиной такие приборы и установки при их временном 

ввозе в Россию? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

В связи с возникшими производственными проблемами ранее вывезен-

ные в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной 

территории товары не прошли процесс переработки в полном объёме. При 

этом сроки действия указанной таможенной процедуры истекли. Экспортер 

товаров обратился к таможенному органу с заявлением о решении вопроса по 

поводу возможности замены продуктов переработки иностранными товарами 

с теми же качественными характеристиками и ввозе их в Россию в рамках 
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этой же таможенной процедуры. Как должно быть рассмотрено заявление 

экспортёра? Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

На основании решения заместителя начальника таможни по правовой 

работе был проведен личный досмотр гражданина, который, как предполага-

лось, скрывал в кармане пиджака (который гражданин держал в руке), под-

лежащие таможенному контролю ювелирные изделия. Результат личного до-

смотра показал ошибочность предположений таможенного органа. Однако 

гражданин был вынужден поменять свои планы и нести в связи с этим опре-

деленные неудобства. Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-

либо компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Российская организация закупила партию импортных автомобилей. 

Гражданка РФ Орлова О.И. направляясь в туристическую поездку в Турцию, 

не внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от 

бабушки, Прокофьевой М.Д., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены 

в ее багаже (в сумочке), при проведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены 49 денежные средства: 75 000 руб. и 8000 

долларов США, а также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможен-

ную декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через таможен-

ную границу валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке 

Орловой О.И. для того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серь-

ги?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – цитрусовые (ман-

дарины, апельсины, грейпфруты), произведенные в Турции и перемещаемые 

морским транспортом. Товар предъявлен должностным лицам таможенного 

поста «Морской порт Темрюк» Краснодарской таможни. Какие документы 

должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лица-

ми таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на до-

кументах? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 
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Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  
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0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 

 


