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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС» 
1. Сущность перемещения товаров через таможенную границу.  
2. Понятие таможенных операций.  
3. Понятие и классификация товаров, перемещаемых через таможенную 

границу.  
4. Товары, в отношении которых таможенные операции по прибытию 

осуществляются в первоочередном порядке.  
5. Порядок осуществления таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу.  
6. Представление документов и сведений, необходимых для проведения 

таможенных операций.  
7. Предварительное информирование.  
8. Декларирование.  
9. Временное хранение.  
10. Действия лиц по уплате таможенных платежей за перемещаемый товар.  
11. Завершение таможенных операций в отношении перемещаемых товаров.  
12. Понятие, условия и срок выпуска товаров таможенными органами.  
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров» 
1. Классификация отдельных категорий товаров.  
2. Товары для личного пользования  
3. Транспортные средства международной перевозки.  
4. Припасы.  
5. Международные почтовые отправления.  
6. Товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач.  
7. Объекты интеллектуальной собственности.  
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых для личного пользования» 
1. Сущность перемещения товаров для личного пользования.  
2. Лица, перемещающие товары для личного пользования.  
3. Срок выпуска товаров для личного пользования.  
4. Прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию 
в письменной форме. 

 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении транспортных средств международных перевозок» 
1. Особенности декларирования транспортных средств международной 

перевозки.  
2. Статус транспортных средств международной перевозки, временно 

ввезенных на таможенную территорию и временно вывозимых с таможенной территории. 
3. Особенности помещения временно ввозимых транспортных средств 

международной перевозки под таможенные процедуры.  



4. Операции с временно ввезенными транспортными средствами 
международной перевозки.  

5. Срок временного вывоза транспортных средств международной перевозки.  
6. Порядок передачи временно ввезенных (вывезенных) транспортных средств 

международной перевозки иным лицам. 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении припасов» 
7. Понятие припасов.  
8. Порядок перемещения припасов через таможенную границу.  
9. Особенности таможенного декларирования припасов.  
 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях» 
1. Понятие международных почтовых отправлений.  
2. Формы таможенного контроля, осуществляемые в отношении 

международных почтовых отправлений.  
3. Особенности таможенных операций в отношении отдельных видов почтовых 

отправлений.  
4. Взаимодействие должностных лиц таможенного органа при проведении 

таможенного досмотра международных почтовых отправлений. 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) по линиям 
электропередач» 

1. Порядок и условия перемещения через таможенную границу Союза товаров, 
перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи.  

2. Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом.  

3. Предварительное декларирование.  
4. Определение количества и (или) качества товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом. 
5. Использование показаний приборов учета товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом  
6. Идентификация товаров.  
7. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении объектов интеллектуальной собственности» 
1. Сущность понятия и классификация объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС).  
2. Акты международного и национального права, регулирующие оборот ОИС.  
3. Лица, имеющие право на перемещение ОИС.  
4. Разрешительные документы для перемещения ОИС.  
5. Особенности декларирования ОИС.  
6. Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 
 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении отдельных видов товаров»  
1. Сущность понятия и классификация отдельных видов товаров.  
2. Культурные ценности.  



3. Объекты СИТЕС.  
4. Гражданское оружие.  
5. ДРМ.  
6. Драгоценные металлы и драгоценные камни.  
7. Лекарственные средства.  
8. Алкогольная и табачная продукция.  
9. Национальные интересы государства.  
10. Основные риски, связанные с перемещением отдельных видов товаров через 

таможенную границу.  
11. Ограничения и запреты в торговом и неторговом обороте отдельных видов 

товаров. 
 
Шкала оценивания: 2-балльная ( 
Критерии оценивания:  
2 балла выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе 

по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует 
сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и 
интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 
существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 
полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, 
сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на 
неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.  

1,5 балла выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не 
менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, 
доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 
обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-
двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; 
неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; 
в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, 
но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 
теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

 
1.2 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС» 
1. Таможенные операции и таможенный контроль экспресс-грузов, перемещаемых 

через таможенную границу. 
2. Проблемы проведения таможенного контроля в отношении леса и 

лесоматериалов. 
 3. Особенности совершения таможенных операций в отношении леса и 

лесоматериалов. 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров» 



1. Таможенные операции и таможенный контроль транспортных средств 
международной перевозки. 

2. Таможенные операции и таможенный контроль товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях. 

3. Таможенные операции  и  таможенный  контроль  нефтепродуктов, 
перемещаемых через таможенную границу. 

 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых для личного пользования» 
1. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении товаров, 

попадающих под ветеринарный контроль. 
2. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении товаров, 

попадающих под фитосанитарный контроль. 
3. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении товаров, 

попадающих под санитарно-карантинный контроль. 
 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении транспортных средств международных перевозок» 
1. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении транспортных 

средств международной перевозки (автомобильный транспорт). 
2. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении транспортных 

средств международной перевозки (воздушный транспорт). 
3. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении транспортных 

средств международной перевозки (морской транспорт). 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении припасов» 
1. Таможенный контроль и таможенные операции в отношении транспортных 

средств международной перевозки (железнодорожный транспорт). 
2. Таможенной контроль и особенности проведения таможенных операций в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
3. Таможенный контроль и особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых в адреса дипломатических представительств и 
консульских учреждений. 

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях» 
1. Проблемы совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля в отношении объектов дикой флоры и фауны, перемещаемых через таможенную 
границу. 

2. Проблемы совершения таможенных операций и проведения таможенного 
контроля в отношении продукции морского промысла. 

3. Особенности таможенного контроля и проведения таможенных операций в 
отношении нефти и нефтепродуктов. 

 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) по линиям 
электропередач» 

1. Особенности таможенного контроля и проведения таможенных операций в 
отношении сжиженного газа и электроэнергии. 

2. Особенности таможенного контроля и проведения таможенных операций в 
отношении электроэнергии. 



3. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного 
контроля в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении объектов интеллектуальной собственности» 
1. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля в отношении припасов. 
2. Особенности декларирования и проведения таможенных операций в 

отношении леса и лесоматериалов. 
3. Совершенствование таможенного контроля и проведения таможенных 

операций в отношении лесоматериалов, перемещаемых через таможенную границу. 
 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении отдельных видов товаров»  
1. Совершенствование таможенного контроля и проведения таможенных 

операций черных и цветных металлов, перемещаемых через таможенную границу. 
2. Совершенствование таможенного контроля и проведения таможенных 

операций в отношении сельскохозяйственных товаров, перемещаемых через таможенную 
границу. 

3. Проблемы таможенного контроля и поведения таможенных операций в 
отношении объектов дикой флоры и фауны. 

 
Шкала оценивания: 1-балльная  
Критерии оценивания:  
1 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру; в 
тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 
отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 
отсутствуют факты плагиата.  

0,8 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 
заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру; 
сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 
информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 
собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 
материала, отсутствуют факты плагиата. 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения не 
соответствует заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в 
представлении материала; есть орфографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте.  

 
 
 
 
 
 



1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС»  
1. Таможенно-правовые отношения  - это отношения: 
1. возникающие  между таможенными органами и иными субъектами таможенного 

права в момент (либо непосредственно перед или сразу после) перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу; 

2. возникающие между таможенными органами и иными субъектами  таможенного 
права до (т.  е. значительно раньше) перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу; 

3. возникающие  между таможенными органами и иными субъектами таможенного 
права после (т.  е. значительно позже) перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу; 

4. которые могут возникать между таможенными органами и иными  субъектами  
таможенного права как задолго до,  так и непосредственно во время либо значительно позже 
перемещения товаров и транспортных средств через  таможенную границу. 

2. Посредством установления различного рода запретов и ограничений на ввоз и 
вывоз товаров достигаются: 

1. политические цели таможенного дела; 
2. правоохранительные цели таможенного дела; 
3. регулятивные цели таможенного дела; 
4. установление подобного рода запретов и ограничений к таможенному делу 

вообще отношения не имеет. 
3. Таможенная политика  государства,  способствующая  развитию  собственной 

промышленности посредством ограничения влияния на внутренний рынок иностранной 
конкуренции, именуется как: 

1. административистская; 
2. протекционистская; 
3. преференционистская; 
4. фритредерская. 
4. Нормативный правовой акт в области таможенного дела признается 

соответствующим Таможенному Кодексу, если такой акт: 
1. издан органом, не имеющим в соответствии с Таможенным кодексом права 

издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания 
таких актов; 

2. отменяет или ограничивает права лиц в отношении товаров и транспортных 
средств либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным кодексом; 

3. изменяет установленные Таможенным кодексом основания, условия, 
последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых 
таможенным законодательством Российской Федерации, иных лиц, обязанности которых 
установлены Таможенным кодексом; 

4. не  противоречит положениям актов таможенного законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации. 

5. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в таможенном 
деле применяются нормативные акты Российской Федерации ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



6. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Вывоз товаров с 
таможенной территории 
Союза 

а) любое движимое имущество, в том числе валюта 
государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные 
ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также 
иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу 

2. Выпуск товаров б) совершение действий, направленных на вывоз 
товаров с таможенной территории Союза любым способом, 
в том числе пересылка в международных почтовых 
отправлениях, использование трубопроводного транспорта и 
линий электропередачи, включая пересечение таможенной 
границы Союза 

3. Товар в) действие таможенного органа, после совершения 
которого заинтересованные лица вправе использовать 
товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой 
или в порядке и на условиях, которые установлены в 
отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в 
соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС помещению 
под таможенные процедуры 

7. Установите последовательность действий таможенном декларировании товаров: 
1. Формирование ДТ и комплекта документов в электронном виде. 
2. Направление сформированной ДТ и Описи в таможенный орган. 
3. Регистрация ДТ. 
4. Представление документов (по запросу таможенного органа). 
5. Документальный контроль заявленных в ДТ сведений. 
6. Фактический контроль товаров (при необходимости). 
7. Выпуск товаров. 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров» 
1. По результатам таможенного досмотра:  
а) всегда составляется акт;  
б) акт не составляется;  
в) акт составляется при выявлении нарушений.  
2. Форма акта о результатах досмотра утверждается:  
а) ФТС России;  
б) акт составляется в произвольной форме;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС.  
3. Решение о проведении личного досмотра принимает:  
а) уполномоченное должностное лицо;  
б) начальник таможенного органа;  
в) начальник РТУ.  
4. Решение о проведении личного досмотра принимается:  
а) в устной форме;  
б) только в письменной форме;  
в) как в устной, так и в письменной форме.  
5. Личный досмотр осуществляется обязательно в присутствии _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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6. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Государства-члены а) государства, являющиеся членами ЕАЭС и 

Сторонами Договора о Евразийском экономическом 
союзе 

2. Единое 
экономическое 
пространство 

б) пространство, состоящее из территорий 
государств-членов, на котором функционируют сходные 
(сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных принципах и 
применении гармонизированных или унифицированных 
правовых норм, и существует единая инфраструктура 

3. Таможенный союз в) форма торгово-экономической интеграции 
государств-членов, предусматривающая единую 
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле не применяются таможенные пошлины (иные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 
действие), меры нетарифного регулирования, 
специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры, действуют Единый таможенный 
тариф Евразийского экономического союза и единые 
меры регулирования внешней торговли товарами с 
третьей стороной 

7. Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 
обязательного предварительного информирования: 

1. Автомобильный транспорт. 
2. Железнодорожный транспорт. 
3. Воздушный транспорт. 
4. Морской транспорт. 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых для личного пользования»  
1. Таможенная проверка может проводиться:  
а) в процессе таможенного декларирования товаров;  
б) после выпуска товаров;  
в) до таможенного декларирования товаров.  
2. Таможенная проверка может быть:  
а) общая и целенаправленная;  
б) специальная и разовая;  
в) общая и специальная.  
3. Решение о проведении общей таможенной поверки принимает:  
а) начальник таможенного органа;  
б) начальник РТУ;  
в) уполномоченное должностное лицо.  
4. Срок проведения общей таможенной проверки составляет:  
а) не более 3 календарных дней;  
б) не более 3 рабочих дней;  
в) не более 10 дней.  
5. Решение о проведении специальной таможенной проверки принимает:  
а) начальник таможни или вышестоящего таможенного органа;  
б) начальник таможенного органа;  
в) уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
6. Дополните определение: 



____________ _____________ ____ ______________ - товары, предназначенные для 
личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через 
таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем 
пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом 

7. Установите последовательность указания сведений об адресе постоянного места 
жительства (регистрации) и (или) адресе временного проживания (пребывания) в 
государстве-члене декларанта, при заполнении графы 1 пассажирской таможенной 
декларации: 

1. наименование страны; 
2. административно-территориальная единица (регион, область, район и т. п.); 
3. населенный пункт; 
4. улица (бульвар, проспект и т. п.); 
5. номер дома; 
6. номер корпуса (строения); 
7. номер квартиры. 

 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении транспортных средств международных перевозок»  
1. Срок проведения специальной таможенной проверки составляет:  
а) не более 1 месяца;  
б) не более 2-х месяцев;  
в) не более 10 дней.  
2. Акт о проведении общей 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.  
3. Акт о проведении специальной 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.  
4. Порядок создания зон таможенного контроля вдоль таможенной границы 

определяется:  
а) Правительством РФ;  
б) ФТС России;  
в) таможней.  
5. При ввозе товаров, таможенное декларирование может начинаться:  
а) до прибытия иностранных товаров;  
б) после прибытия иностранных товаров;  
в) как до, так и после прибытия иностранных товаров 
6. Дополните определение: 
___________ ___________ ___________ ___________ - транспортные средства, 

которые используются для международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с 
находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, 
разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения 
и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для 
ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути 
следования. 

 
 
 
 



 
 
7. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Транспортные (перевозочные) 
документы 

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

2. Перевозчик б) лицо, осуществляющее перевозку 
(транспортировку) товаров и (или) 
пассажиров через таможенную границу 
Союза и (или) перевозку 
(транспортировку) товаров, находящихся 
под таможенным контролем, по 
таможенной территории Союза. При 
перемещении товаров трубопроводным 
транспортом или по линиям 
электропередачи перевозчиком является 
лицо, ответственное за использование 
трубопроводного транспорта или линий 
электропередачи, и (или) за перемещение 
товаров трубопроводным транспортом или 
по линиям электропередачи, и (или) за 
контроль и учет этих товаров 

3. Предварительная информация в) сведения в электронном виде о 
товарах, предполагаемых к перемещению 
через таможенную границу Союза, 
транспортных средствах международной 
перевозки, перевозящих такие товары, 
времени и месте прибытия товаров на 
таможенную территорию Союза, 
пассажирах, прибывающих на таможенную 
территорию Союза 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 3 (Транспортное 
средство) в таможенной декларации на транспортное средство: 

1. Марка, модель. 
2. Тип. 
3. Номер регистрации. 
4. Страна регистрации. 
5. Индентификационный номер. 
9. Установите соответствие между видом транспорта и сведениями, которые должны 

быть указаны в таможенной декларации на транспортное средство: 
1. Автомобильный транспорт а) государственный регистрационный номер 
2. Железнодорожный транспорт б) номер(а) железнодорожного подвижного 

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

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

идентификационный номер 



 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении припасов»  
1. Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного декларирования 

применительно к конкретным процедурам, устанавливается:  
а) ФТС России;  
б) РТУ;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС.  
2. Временное хранение товаров может осуществляться в следующих 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.  
3. Предельные сроки временного хранения товаров установлены;  
а) Таможенным кодексом ЕАЭС;  
б) Правительством РФ;  
в) ФТС России.  
4. Товар может быть помещен на временное хранение на срок:  
а) до 1 месяца;  
б) 2 месяца;  
в) 3 месяца.  
5. Предельный срок временного хранения товаров, включая продление, не может 

превышать:  
а) 3-х месяцев;  
б) 4-х месяцев;  
в) 6-ти месяцев. 
6. Дополните определение: 
_________________ - товары, необходимые для обеспечения нормальной 

эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 
местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования. 

7. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Международные договоры в 
рамках Союза 

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

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

3. Таможенный орган 
назначения 

в) таможенный орган, в регионе деятельности 
которого находится определенное таможенным 
органом отправления место доставки товаров 
либо который завершает действие таможенной 
процедуры таможенного транзита 

8. Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 
соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 
валютного законодательства: 

1. заполнение таможенной декларации; 



2. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 
отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 

3. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 
таможенным органам; 

4. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 
соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения.  

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях»  
1. 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 лицо.  
2. Ставки таможенных сборов за хранение товаров на СВХ, владельцами которых 

являются таможенные органы, устанавливаются:  
а) Правительством РФ;  
б) ФТС России;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС.  
3. Разрешение на помещение товаров под процедуру таможенного транзита 

таможенный орган выдает в форме:  
а) письма или резолюции;  
б) приказа;  
в) направляющего штампа.  
4. Предельные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного 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.  
5. 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. 
6. Дополните определение: 
__________ ___________ _____________ - 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 территории Союза из 
мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную 
территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют 
транзитом через таможенную территорию Союза. 

7. Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 
обязательного предварительного информирования: 

1. Автомобильный транспорт. 
2. Железнодорожный транспорт. 
3. Воздушный транспорт. 
4. Морской транспорт. 
 
 
 



 
 
8. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Наличные денежные 
средства 

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

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

3. Административные 
правонарушения 

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

 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) по линиям 
электропередач»  

1. Конкретные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного транзита 
определяется:  

а) перевозчиком;  
б) таможенным органом;  
в) перевозчиком по согласованию с таможенным органом.  
2. Решение о допущении транспортных средств для перевозки товаров под 

таможенными пломбами и печатями оформляется в форме:  
а) приказа;  
б) резолюции;  
в) свидетельства.  
3. Декларирование перемещаемых товаров может производиться в следующих 

формах:  
а) письменной или устной;  
б) письменной или электронной;  
в) письменной, устной, конклюдентной, электронной.  
4. Является ли обязательным представление при таможенном декларировании 

сертификата, подтверждающего страну происхождения товара:  
а) да;  
б) нет. 
в) только в отдельных случаях;  
5. Форма декларации на товары (ДТ) и порядок ее заполнения устанавливается:  
а) ФТС России;  
б) Правительством РФ;  
в) нормативно-правовыми актами ЕАЭС. 
6. Дополните определение: 



__________ ___________ __ ________ _________ _________________ - совершение 
действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым 
способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной 
границы Союза. 

7. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 
нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 
товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 
2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 
3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 
8. Установите соответствие между термином и определением: 

1. меры таможенно-
тарифного регулирования 

а) меры, применяемые в соответствии с Договором о 
Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Союза товаров и включающие в 
себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, 
тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот 

2. коммерческие 
документы 

б) документы, используемые при осуществлении 
внешнеторговой и иной деятельности, а также для 
подтверждения совершения сделок, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу Союза 
(счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные 
(упаковочные) листы и иные документы) 

3. налоги в) налог на добавленную стоимость, акцизы 
(акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с 
ввозом товаров на таможенную территорию Союза 

 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении объектов интеллектуальной собственности»  
1. 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 
2. Куда размещаются товары, после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС? 
а) в зону ТК(СВХ) 
б) в околотаможенную зону 
в) в ближайший пункт пропуска 
3. 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 
4. Где осуществляется временное хранение товаров? 
а) в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ в местах, включенных в 

полезный объем указанных помещений (полезную площадь открытых площадок); 
б) в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ закрытого типа, 

предназначенных для хранения товаров владельца склада без определения полезного 
объема (полезной площади); 
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в) в иных местах временного хранения товаров (хранение товаров на складе 
получателе, хранение товаров на площадях, в помещениях уполномоченного 
экономического оператора), без определения полезного объема (полезной площади). 

г) все варианты верны 
5.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 
6 Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 
валютного законодательства: 

1. заполнение таможенной декларации; 
2. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 

отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 
3. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 
таможенным органам; 

4. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 
соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения; 

5. подача таможенной декларации и представление документов о соблюдении 
ограничений и (или) сведений о таких документах. 

7. Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 
прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 
его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 
правовой охраны на территории Российской Федерации 

и осуществления защиты таможенными органами. 
2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 
8. Дополните определение: 
_____________ ____________ - систематизированная деятельность таможенных 

органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 
государств-членов о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их наступления. 

9. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Интеллектуальная 
собственность 

а) совокупность прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной областях и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальные права), относящиеся: к произведениям в 
области искусства, литературным, научным и иным 
произведениям; программам для ЭВМ и базам данных; 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, 
фонограммам, радио- и телевизионным передачам и другим 
сообщениям в эфир или передаче по кабелю; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельности;- селекционным 
достижениям; полезным моделям; промышленным образцам; 
секретам производства (ноу-хау); топологиям интегральных 



микросхем; товарным знакам, знакам обслуживания, 
фирменным наименованиям, наименованиям мест 
происхождения товаров и коммерческим обозначениям; 
научным открытиям; защите против недобросовестной 
конкуренции. 

2. Объекты 
интеллектуальной 
собственности 

б) охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности в любой области творчества и приравненные к 
ним средства индивидуализации 

3. Область риска  в) описание риска и условий, при которых он возникает 
 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении отдельных видов товаров»   
1. При соблюдении условий выпуска решение о выпуске товаров должно быть 

принято должностным лицом таможенного органа в течении:  
а) одного дня;  
б) трех календарных дней;  
в) трех рабочих дней.  
2. Сроки выпуска товаров установлены:  
а) ФТС России;   
б) Правительством РФ;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС. 
3. ДТ должна быть подана в таможенный орган в течении:  
а) 10 дней со дня предъявления товара или завершения процедуры таможенного 

транзита;  
б) 15 дней со дня предъявления товара или завершения процедуры таможенного 

транзита;  
в) 20 дней со дня прибытия товара на таможенную территорию ЕАЭС.  
4. Сроки подачи ДТ установлены:  
а) ФТС России;  
б) Правительством РФ;  
в) Таможенным кодексом ТС.  
5. Срок подачи ДТ может быть продлен таможенным органом максимально:  
а) на 1 месяц:  
б) на 2 месяца;  
в) в пределах сроков временного хранения. 
6. Установите соответствие между товарами и разрешительной документаций при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
Товар  Разрешительная документация 
1. Антикварное оружие. 
2. Оружие, имеющее культурную 
ценность. 

а) заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое МВД России; 
б) письмо Минкультуры России на 
бланке с гербовой печатью. 

7. Установите соответствие между товарами и разрешительной документаций при 
вывозе товаров с территории Российской Федерации 
Товар  Разрешительная документация 
1. Антикварное оружие. 
2. Оружие, имеющее культурную 
ценность. 

а)  заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое Минкультуры 
России; 
б)  заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое МВД России 



8. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 
законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 
вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 
2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 
3. Получение лицензии ФСТЭК России. 
4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 
9. Дополните определение: 
___________________ ___________ - лицо, интересы которого в отношении товаров 

затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их 
должностных лиц. 

 
Шкала оценивания: 1-балльная. 
Критерии оценивания:  
1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
 
1.4 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – холодильники, произведенные в 

Белоруссии и перемещаемые на автомобильном транспорте из Украины. Товар предъявлен 
должностным лицам таможенного поста «Новошахтинский» Ростовской таможни. Какие 
документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 
прибытии товара?  Какие решения могут быть приняты должностными лицами 
таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – трубы для газопроводов, 

произведенные в Польше и перемещаемые на железнодорожном транспорте. Товар 
предъявлен должностным лицам таможенного поста Таганрогской таможни. Какие 
документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 
прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лицами таможенного 
поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3. 
По окончании сроков нахождения товаров под таможенной процедурой переработки 

вне таможенной территории продукты переработки были ввезены на таможенную 
территорию таможенного союза и выпущены в свободное обращение. Через шесть месяцев 
таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов переработки в свободное обращение 
на таможенной территории таможенного союза, получил информацию, содержащую 
сведения о нарушениях условий переработки товаров, а также данные об указании в 
документах для таможенных целей неточных сведений об использовании для производства 
продуктов переработки ранее вывезенных российских товаров. Имеют ли право 
таможенные органы осуществить повторный таможенный контроль товаров и документов 
на них в целях проверки информации? Если да, то, в каких формах допускается проведение 
таможенного контроля? Ответ обоснуйте нормой права 



 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 
На основании решения заместителя начальника таможни по правовой работе был 

проведен личный досмотр гражданина, который, как предполагалось, скрывал в кармане 
пиджака (который гражданин держал в руке), подлежащие таможенному контролю 
ювелирные изделия. Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 
таможенного органа. Однако гражданин был вынужден поменять свои планы и нести в 
связи с этим определенные неудобства. Может ли рассчитывать данный гражданин на 
какую-либо компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в данной 
ситуации?  Ответ обоснуйте нормой права 

 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – цитрусовые (мандарины, 

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 лицами таможенного поста и какие технологические отметки проставлены 
на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – одежда женская, детская и 

мужская, произведенные во Франции и перемещаемые воздушным транспортом. Товар 
предъявлен должностным лицам таможенного поста «Аэропорт» Волгоградской таможни. 
Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста 
при прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лицами 
таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3.  
Российская организация поместила товар под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления и воспользовалась процедурой отложенного определения 
таможенной стоимости товара. В настоящее время организация намерена представить в 
таможенный орган сведения о точной величине таможенной стоимости. Какие документы 
для этого и каким образом нужно представить в таможенный орган? Ответ обоснуйте 
нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4.  
По окончанию сроков нахождения российских товаров под таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории продукты переработки были ввезены на 
территорию России и выпущены в свободное обращение. Спустя несколько месяцев 
таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов переработки в свободное обращение 
на территорию России, получил информацию, свидетельствующую о нарушениях 
декларантом условий переработки товаров и об указании в документах, представленных в 
таможенный орган, неточных данных об использовании им для производства продуктов 
переработки ранее вывезенных для этих целей российских товаров. Имеют ли право 
таможенные органы осуществить повторный таможенный контроль товаров и документов 
на них в целях проверки полученной информации? Какую форму таможенного контроля 
могут использовать таможенные органы в данной ситуации?  Ответ обоснуйте нормой 
права 

 



Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности совершения таможенных операций в 
отношении товаров, перемещаемых для личного пользования» 

Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
Российская организация осуществляет ввоз товара автомобильным транспортом из 

Турции в Россию транзитом через страны Европы. Товар является 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? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – микроволновые печи в 

количестве 150 штук, произведенные в Германии и перемещаемые автомобильным 
транспортом. Товар сопровождается экспедитором и предъявлен должностным лицам 
таможенного поста «Волошинский» Миллеровской таможни. Выпуск товаров будет 
производиться на Туапсинском таможенном посту Краснодарской таможне. Под какую 
процедуру должны быть помещены перемещаемые товары и какие документы и сведения 
должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста? Какие решения 
могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и какие технологические 
отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3.  
В соответствии с контрактом, заключенным между российской и турецкой 

организациями, на территорию РФ ввезен товар - мебель и ее части в ассортименте. 
Оформление товара было осуществлено ООО, которое является российским юридическим 
лицом, осуществляющим свою деятельность в качестве таможенного представителя. После 
выпуска товаров таможенным органом РФ в рамках проведения оперативно-разыскных 
мероприятий от таможенной службы Турции были получены экспортные декларации, 
указанная в них стоимость вывозимых товаров отличается от цены товара, указанной в 
инвойсах, которые были представлены декларантом при таможенном оформлении товаров 
на территории РФ. На основании полученной информации таможенным органом РФ 
осуществлена корректировка таможенной стоимости товаров и ООО как солидарному 
должнику выставлены требования об уплате доначисленных таможенных платежей. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4.  
Автомобиль организации, перевозящий иностранные товары, был остановлен 

должностным лицом таможенного органа на автомобильной трассе, не являющейся зоной 
таможенного контроля. В отношении товара осуществлен таможенный контроль. По 
результатам проверки составлен акт таможенного досмотра, один экземпляр которого был 
вручен водителю. Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? Ответ 
обоснуйте нормой права 

 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении транспортных средств международных перевозок» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
Российская организация поместила под таможенную процедуру таможенного 

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 повреждаться таможенные пломбы, наложенные таможней отправления. 
Нужно ли о произошедшей поломке российской организации сообщать в таможенный 



орган? Должно ли при перегрузке присутствовать должностное лицо таможенного органа? 
Если должно, то какие формы таможенного контроля оно будет проводить, в чем они 
заключаются, составляет ли оно какой-либо документ о проведении форм таможенного 
контроля? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенный пост «Батайский» Ростовской таможни 25 января 2013 года 

доставлен товар – холодильники в количестве 250 штук, произведенные в Японии, которые 
изначально прибыли в Новороссийскую таможню морским транспортом, а в 
Новороссийске перегружены на железнодорожный транспорт. Выпуск будет 
производиться на «Батайском» таможенном посту. Какие документы и сведения должны 
быть предоставлены должностным лицам «Батайского» таможенного поста? Какие 
действия должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке 
товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 
проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3.  
Иностранная компания – производитель транспортных средств заключила договор с 

российской фирмой на поставку 5 единиц транспортных средств для проведения 
эксплуатационных испытаний сроком от 8 до 12 месяцев. В зависимости от результатов 
испытаний автомобилей планируется: Вывезти транспортные средства обратно для 
устранения выявленных недостатков и обнаруженных неисправностей; Оставить 
транспортные средства для дальнейшего использования на территории РФ 
представительством иностранной компании – производителя транспортных средств. Какую 
таможенную процедуру следует применить для данной операции? В каком порядке можно 
передать автомобили представительству иностранной компании на территории РФ?  Ответ 
обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 
Российская организация, резидент СЭЗ, поместила под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны иностранное сырье. Из сырья российской организацией была 
изготовлена готовая продукция, которая при отгрузке в Россию российскому покупателю 
помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Вправе ли 
российская организация определить таможенную стоимость готовой продукции при ее 
помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по методу 
по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), если расчеты между российской 
организацией и российским покупателем производятся путем оформления переводного 
векселя? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении припасов» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
Авиаперевозчик заявляет иностранный товар под таможенную процедуру 

таможенного транзита до внутреннего таможенного органа. На основании положений ТК 
ЕАЭС указывается срок доставки товара - 10 дней (с учетом того что рейс нерегулярный, а 
полеты из места прибытия (г. Москвы) в место назначения (например, на Сахалин) бывают 
один раз в неделю (то есть на случай, если один рейс будет отменен)). Однако таможенный 
орган устанавливает трехдневный срок доставки. Правомерно ли это? Ответ обоснуйте 
нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  



Организация планирует осуществить перевозку воздушным транспортом партии 
груза из Норвегии. Вместе с тем в силу технических особенностей воздушного судна в 
процессе доставки требуется совершить посадку для дозаправки в аэропорту Российской 
Федерации и затем следовать далее в конечный пункт (аэропорт) Российской Федерации. 
Необходимо ли в указанном случае помещать товар под таможенную процедуру 
таможенного транзита и уплачивать обеспечение для доставки товара в конечный пункт 
(аэропорт)? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3. 
Российское предприятие собирается ввозить на территорию России предметы 

мебели из Европы. В рамках какой таможенной процедуры может быть осуществлена схема 
внешнеторговой сделки «вывоз из России сырья (леса) и ввоз обратно продуктов 
переработки (мебели)»? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 
В связи с возникшими производственными проблемами ранее вывезенные 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 №6 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
На таможенный пост Ростовской таможни 18 февраля 2014 года доставлен товар – 

пиво, произведенные в Чехии, в количестве 2500 бутылок емкостью 0,33 л автомобильным 
транспортом. Выпуск будет производиться на этом же таможенном посту. Какие 
документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного 
поста при декларировании товара? Какие действия должны будут осуществить 
должностные лица таможенного поста при доставке товара, какие решения могут быть ими 
приняты и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенный пост «Адыгейский» Краснодарской таможни 28 февраля 2014 года 

доставлен товар – запасные части к грузовым автомобилям 30 наименований, 
произведенные в Корее, весом 3 500 кг автомобильным транспортом. Некоторые 
документы, необходимые для таможенного декларирования в момент прибытия 
отсутствуют. Выпуск будет производиться на этом же таможенном посту. Какие действия 
должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке товара, 
какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки проставлены на 
документах? Какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным 
лицам таможенного поста при доставке товара? 

 
 
 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3.  
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 облагаться таможенной пошлиной такие приборы и 
установки при их временном ввозе в Россию? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4.  
Российской фирмой был заключён внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 
Россию с целью их дальнейшей продажи отечественным потребителям и помещены под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех 
причитающихся таможенных пошлин, налогов и соблюдением всех ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. Однако реализовать данные товары не удалось сразу ввиду 
некоторой технической недоработки. Иностранная фирма- производитель предъявленные 
ей претензии признала и дала своё согласие на устранение за свой счёт выявленных 
технических недостатков товаров, после чего указанные товары были вывезены с 
таможенной территории таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой 
экспорта. Возможно ли использовать при обратном ввозе таких товаров таможенную 
процедуру реимпорта? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) по линиям 
электропередач» 

Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
На таможенный пост «Авило-Успенка» Таганрогской таможни 22 февраля 2014 года 

доставлен товар – комбайны и запасные части к ним 50 наименований, перемещаемые 
автомобильным транспортом в Польшу. Какие документы и сведения должны быть 
предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? Какие 
действия должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке 
товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 
проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенный пост «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 18 мая 2014 

года доставлен товар – овощи свежие (огурцы, помидоры, морковь, зелень), перемещаемые 
автомобильным транспортом в Россию. Какие документы и сведения должны быть 
предоставлены должностным лицам таможенного поста при ввозе товара? Какие действия 
должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при предъявлении 
товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 
проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3. 
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 таможенную 
декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу 
валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Орловой О.И. для того, 
чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серьги? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 



Российской организацией на таможенную территорию Российской Федерации был 
ввезен товар, подана таможенная декларация. Таможенный орган принял решение о 
проведении проверки, по результатам которой в декларации была выявлена ошибка, 
вследствие которой произошло занижение таможенных платежей. В связи с выявлением 
данной ошибки таможенный орган самостоятельно произвел зачет имеющихся авансовых 
платежей у организации в счет уплаты таможенных платежей по декларации, в которой 
была обнаружена ошибка. Правомерны ли в рассматриваемой ситуации действия 
таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении объектов интеллектуальной собственности» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
Организация планирует поместить товар на временное хранение в месте 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 создана. Опишите порядок действий декларанта? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
В ноябре 2013 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 предназначалась для беженцев из Южной Осетии. Требуется ли 
контролировать целевое 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 таможенного органа для 
осуществления контроля целевого использования ввезенных товаров? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3.  
 Вправе ли таможенный орган привлечь перевозчика к ответственности по ч. 1 ст. 

16.13 КоАП РФ, если фактически погрузку транзитного товара, находящегося под 
таможенным контролем без разрешения таможенного органа в случае, когда такое 
разрешение обязательно, совершила организация-продавец, однако перевозчик не 
обеспечил недопущения совершения грузовых операций с товаром без разрешения 
таможенных органов? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 
Российская организация - резидент территории опережающего социально-

экономического развития намерена на протяжении полутора лет регулярно помещать под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны иностранные товары, а также 
осуществлять на территории опережающего социально-экономического развития 
промышленные операции по переработке этих товаров. Нужно ли создавать зону 
таможенного контроля на территории организации, где будут осуществляться переработка 
и хранение иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, и если нужно, то куда необходимо обратиться и следует ли обозначать 
эту зону каким-либо образом? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Особенности совершения таможенных операций в 

отношении отдельных видов товаров» 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  



 В марте 2014 года на «Кабардино-Балкарский» таможенный пост Минераловодской 
таможни был предъявлен для декларирования товар –телевизоры (в количестве 5 штук) и 
компьютеры (в количестве 4 штук) в качестве гуманитарной помощи. Получателем 
гуманитарной помощи являлся Детский дом-интернат для детей сирот г. Нальчика. Какие 
документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного 
поста при декларировании товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи? Должны 
ли должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 
ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
Был предъявлен для декларирования товар – оборудование для розлива минеральной 

воды, в качестве вклада в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями. 
Получателем гуманитарной помощи являлось предприятие «Меркурий», в уставном 
капитале которого 50 % иностранных инвестиций (Германия). Какие документы и сведения 
должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при декларировании 
товаров, ввезенных в качестве вклада в уставный капитал предприятия с иностранными 
инвестициями? Должны ли должностные лица таможенного органа осуществлять контроль 
целевого использования ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3. 
Российская организация закупила партию импортных автомобилей. Автомобили 

прибыли на таможенную территорию и были помещены на временное хранение, а в месте 
их временного хранения (СВХ) произошел пожар, в результате которого все автомобили 
сгорели. При этом некоторые части сгоревших автомобилей (шасси) при разборке 
оказались пригодны для дальнейшего использования. Каким образом будет осуществляться 
таможенное оформление сгоревших автомобилей и их частей - шасси? Предусмотрена ли 
обязанность по уплате таможенных платежей в отношении сгоревших автомобилей? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 
Российской организацией на таможенную территорию Российской Федерации был 

ввезен товар, подана таможенная декларация. Таможенный орган принял решение о 
проведении проверки, по результатам которой в декларации была выявлена ошибка, 
вследствие которой произошло занижение таможенных платежей. В связи с выявлением 
данной ошибки таможенный орган самостоятельно произвел зачет имеющихся авансовых 
платежей у организации в счет уплаты таможенных платежей по декларации, в которой 
была обнаружена ошибка. Правомерны ли в рассматриваемой ситуации действия 
таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Шкала оценивания: 1,3-балльная. 
Критерии оценивания:  
1,3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

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

1 балл выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное 
преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несущественных 
недочетов.  

0,7 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 
некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

 
 



 
 
 
 
 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Задания в закрытой форме 
1.1 Таможенно-правовые отношения  - это отношения: 
а) возникающие  между таможенными органами и иными субъектами 

таможенного права в момент (либо непосредственно перед или сразу после) перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

б) возникающие между таможенными органами и иными субъектами  
таможенного права до (т.  е. значительно раньше) перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу; 

в) возникающие  между таможенными органами и иными субъектами 
таможенного права после (т.  е. значительно позже) перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу; 

г) которые могут возникать между таможенными органами и иными  
субъектами  таможенного права как задолго до,  так и непосредственно во время либо 
значительно позже перемещения товаров и транспортных средств через  таможенную 
границу. 

1.2 Посредством установления различного рода запретов и ограничений на ввоз и 
вывоз товаров достигаются: 

а) политические цели таможенного дела; 
б) правоохранительные цели таможенного дела; 
в) регулятивные цели таможенного дела; 
г) установление подобного рода запретов и ограничений к таможенному делу 

вообще отношения не имеет. 
1.3 Таможенная политика  государства,  способствующая  развитию  собственной 

промышленности посредством ограничения влияния на внутренний рынок иностранной 
конкуренции, именуется как: 

а) административистская; 
б) протекционистская; 
в) преференционистская; 
г) фритредерская. 
1.4 Нормативный правовой акт в области таможенного дела признается 

соответствующим Таможенному Кодексу, если такой акт: 
а) издан органом, не имеющим в соответствии с Таможенным кодексом права 

издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания 
таких актов; 

б) отменяет или ограничивает права лиц в отношении товаров и транспортных 
средств либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным кодексом; 

в) изменяет установленные Таможенным кодексом основания, условия, 
последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых 
таможенным законодательством Российской Федерации, иных лиц, обязанности которых 
установлены Таможенным кодексом; 

г) не  противоречит положениям актов таможенного законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации. 

1.5 По результатам таможенного досмотра:  
а) всегда составляется акт;  
б) акт не составляется;  
в) акт составляется при выявлении нарушений.  
1.6 Форма акта о результатах досмотра утверждается:  



а) ФТС России;  
б) акт составляется в произвольной форме;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС.  
1.7 Решение о проведении личного досмотра принимает:  
а) уполномоченное должностное лицо;  
б) начальник таможенного органа;  
в) начальник РТУ.  
1.8 Решение о проведении личного досмотра принимается:  
а) в устной форме;  
б) только в письменной форме;  
в) как в устной, так и в письменной форме.  
1.9 Таможенная проверка может проводиться:  
а) в процессе таможенного декларирования товаров;  
б) после выпуска товаров;  
в) до таможенного декларирования товаров.  
1.10 Таможенная проверка может быть:  
а) общая и целенаправленная;  
б) специальная и разовая;  
в) общая и специальная.  
1.11 Решение о проведении общей таможенной поверки принимает:  
а) начальник таможенного органа;  
б) начальник РТУ;  
в) уполномоченное должностное лицо.  
1.12 Срок проведения общей таможенной проверки составляет:  
а) не более 3 календарных дней;  
б) не более 3 рабочих дней;  
в) не более 10 дней.  
1.13 Решение о проведении специальной таможенной проверки принимает:  
а) начальник таможни или вышестоящего таможенного органа;  
б) начальник таможенного органа;  
в) уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
1.14 Срок проведения специальной таможенной проверки составляет:  
а) не более 1 месяца;  
б) не более 2-х месяцев;  
в) не более 10 дней.  
1.15 Акт о проведении общей 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.  
1.16 Акт о проведении специальной 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.  
1.17 Порядок создания зон таможенного контроля вдоль таможенной границы 

определяется:  
а) Правительством РФ;  
б) ФТС России;  
в) таможней.  
1.18 При ввозе товаров, таможенное декларирование может начинаться:  
а) до прибытия иностранных товаров;  
б) после прибытия иностранных товаров;  
в) как до, так и после прибытия иностранных товаров 



1.19 Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного 
декларирования применительно к конкретным процедурам, устанавливается:  

а) ФТС России;  
б) РТУ;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС.  
1.20 Временное хранение товаров может осуществляться в следующих 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.  
1.21 Предельные сроки временного хранения товаров установлены;  
а) Таможенным кодексом ЕАЭС;  
б) Правительством РФ;  
в) ФТС России.  
1.22 Товар может быть помещен на временное хранение на срок:  
а) до 1 месяца;  
б) 2 месяца;  
в) 3 месяца.  
1.23 Предельный срок временного хранения товаров, включая продление, не может 

превышать:  
а) 3-х месяцев;  
б) 4-х месяцев;  
в) 6-ти месяцев. 
1.24 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 лицо.  
125 Ставки таможенных сборов за хранение товаров на СВХ, владельцами которых 

являются таможенные органы, устанавливаются:  
а) Правительством РФ;  
б) ФТС России;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС.  
1.26 Разрешение на помещение товаров под процедуру таможенного транзита 

таможенный орган выдает в форме:  
а) письма или резолюции;  
б) приказа;  
в) направляющего штампа.  
1.27 Предельные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного 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.  
1.28 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. 
1.29 Конкретные сроки перевозки товаров по процедуре таможенного транзита 

определяется:  
а) перевозчиком;  
б) таможенным органом;  



в) перевозчиком по согласованию с таможенным органом.  
1.30 Решение о допущении транспортных средств для перевозки товаров под 

таможенными пломбами и печатями оформляется в форме:  
а) приказа;  
б) резолюции;  
в) свидетельства.  
1.31 Декларирование перемещаемых товаров может производиться в следующих 

формах:  
а) письменной или устной;  
б) письменной или электронной;  
в) письменной, устной, конклюдентной, электронной.  
1.32 Является ли обязательным представление при таможенном декларировании 

сертификата, подтверждающего страну происхождения товара:  
а) да;  
б) нет. 
в) только в отдельных случаях;  
5. Форма декларации на товары (ДТ) и порядок ее заполнения устанавливается:  
а) ФТС России;  
б) Правительством РФ;  
в) нормативно-правовыми актами ЕАЭС. 
1.33 Кем определена технология производства таможенного контроля товаров при 

размещении на склад временного хранения и их временного хранения? 
д) Правительством РФ 
е) Президентом РФ 
ж) ФТС РФ 
з) странами- членами ЕАЭС 
1.34 Куда размещаются товары, после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС? 
г) в зону ТК(СВХ) 
д) в околотаможенную зону 
е) в ближайший пункт пропуска 
1.35 Кто обязан поместить товары на временное хранение? 
д) владелец склада СВХ 
е) уполномоченный экономический оператор 
ж) должностное лицо таможенного органа 
з) перевозчик или иное заинтересованное лицо 
1.36 Где осуществляется временное хранение товаров? 
д) в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ в местах, включенных в 

полезный объем указанных помещений (полезную площадь открытых площадок); 
е) в помещениях и (или) на открытых площадках СВХ закрытого типа, 

предназначенных для хранения товаров владельца склада без определения полезного 
объема (полезной площади); 

ж) в иных местах временного хранения товаров (хранение товаров на складе 
получателе, хранение товаров на площадях, в помещениях уполномоченного 
экономического оператора), без определения полезного объема (полезной площади). 

з) все варианты верны 
1.37 В соответствии с каким законодательством строятся отношения владельца СВХ 

с лицами, помещающими товары на временное хранение? 
д) гражданским законодательством РФ 
е) международным законодательством 
ж) законодательском ЕАЭС 
з) административным законодательством 



1.38 При соблюдении условий выпуска решение о выпуске товаров должно быть 
принято должностным лицом таможенного органа в течении:  

а) одного дня;  
б) трех календарных дней;  
в) трех рабочих дней.  
1.39 Сроки выпуска товаров установлены:  
а) ФТС России;   
б) Правительством РФ;  
в) Таможенным кодексом ЕАЭС. 
1.40 ДТ должна быть подана в таможенный орган в течении:  
а) 10 дней со дня предъявления товара или завершения процедуры таможенного 

транзита;  
б) 15 дней со дня предъявления товара или завершения процедуры таможенного 

транзита;  
в) 20 дней со дня прибытия товара на таможенную территорию ЕАЭС.  
1.41 Сроки подачи ДТ установлены:  
а) ФТС России;  
б) Правительством РФ;  
в) Таможенным кодексом ТС.  
1.42 Срок подачи ДТ может быть продлен таможенным органом максимально:  
а) на 1 месяц:  
б) на 2 месяца;  
в) в пределах сроков временного хранения. 
1.42 При помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта товары 

считаются:  
а) выпущенными для внутреннего потребления;  
б) условно выпущенными;  
в) находятся под таможенным контролем;  
3. Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться товары:  
а) только российские;  
б) только иностранные;  
в) как иностранные, так и российские;  
1.43 Обязательным условием для выпуска товаров является:  
а) уплата таможенных платежей;  
б) поступление таможенных платежей на счет таможни;  
в) подтверждение платежеспособности плательщика;  
1.44 Предельные сроки нахождения товаров под таможенной процедурой 

временного ввоза (допуска) с уплатой периодических таможенных платежей составляют:  
а) 2 года;  
б) 3 года;  
в) 1 год;  
1.45 Предельные сроки нахождения товаров под таможенной процедурой 

временного вывоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей 
составляют:  

а) 2 года;  
б) 3 года;  
в) 1 год;  
1.46 В отношении отходов, образовавшихся в результате переработки, подлежат 

уплате таможенные пошлины и налоги:  
а) как в отношении ввезенных товаров;  
б) как если бы отходы были ввезены в этом состоянии;  
в) по выбору лица, получившего разрешение на переработку;  



1.47 Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин и налогов, устанавливается:  

а) Правительством РФ;  
б) Евразийской экономической комиссией (ЕЭК);  
в) Таможенным кодексом ТС;  
1.48 Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров 

осуществляется в случае, если:  
а) реимпорт осуществляется в течение 6 месяцев после фактического вывоза;  
б) реимпорт осуществляется в течение 6 месяцев с даты выпуска товаров при вывозе;  
в) в течение 6 месяцев с даты помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта. 
1.49 Под таможенную процедуру экспорта могут помещаться следующие товары:  
а) российские товары;  
б) российские и иностранные товары;  
в) иностранные товары;  
1.50 При помещении товаров под таможенную процедуру Таможенного склада 

таможенные пошлины и налоги в ДТ:  
а) исчисляются условно, но не взимаются;  
б) исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке;  
в) не начисляются и не взимаются;  
1.51 При ввозе на территорию РФ продуктов переработки после истечения 

установленных сроков переработки:  
а) к продуктам переработки применяется полное или частичное освобождение от 

уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов;  
б) в отношении продуктов переработки применяется общеустановленный порядок 

исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов;  
в) в отношении продуктов переработки ввозные таможенные пошлины не 

начисляются и не взимаются. 
1.52Условия предоставления полного условного освобождения от уплаты ввозных 

таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввозимых товаров установлены:  
а) Таможенным кодексом ЕАЭС;  
б) ФТС России;  
в) Евразийской экономической комиссией (ЕЭК);  
1.53 При помещении товаров под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории ввозные таможенные пошлины и налоги в ДТ:  
а) не начисляются и не взимаются;  
б) исчисляются условно, но не взимаются;  
в) исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке;  
1.54 При помещении товаров под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов:  
а) предоставляется всегда при помещении товаров под таможенную процедуру 

переработки;  
б) предоставляется на усмотрение таможенного органа, производящего таможенное 

декларирование;  
в) предоставляется по желанию декларанта;  
1.55 При помещении товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли 

таможенные пошлины и налоги в ДТ:  
а) исчисляются и уплачиваются в полном объеме в общеустановленном порядке;  
б) начисляются условно в обязательном порядке, но не взимаются;  
в) могут, как начисляться, так и не начисляться на усмотрение декларанта;  
1.56 При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

обеспечение уплаты таможенных платежей предоставляется:  



а) всегда в обязательном порядке при помещении товаров под таможенную 
процедуру ТТ;  

б) может не предоставляться на усмотрение таможенного органа;  
в) может не предоставляться по желанию декларанта. 
1.57 Лицо, перемещаемое товары для переработки, должно получить Разрешение на 

переработку:  
а) после подачи ДТ;  
б) в любое время;  
в) до подачи ДТ;  
1.58 Форма разрешения на переработку устанавливается:  
а) ФТС России;  
б) региональным таможенным управлением;  
в) форма разрешения не установлена;  
1.59 Таможенная процедура переработки вне таможенной территории завершается в 

установленные сроки переработки:  
а) по дате подачи ДТ на ввоз продуктов переработки; 
б) по дате пересечения границы при ввозе продуктов переработки;  
в) по дате принятия решения о выпуске продуктов переработки для внутреннего 

потребления;  
1.60 В течении какого периода после выпуска товаров для внутреннего потребления 

таможенные органы могут осуществлять контроль достоверности заявленных при 
таможенном декларировании сведений:  

а) в течение 3 лет;  
б) в течение 1 года после утраты товарами статуса, находящихся под таможенным 

контролем;  
в) временной период не ограничен;  
1.61 При выявлении случаев нецелевого использования товаров, в отношении 

которого предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, применяются:  
а) в обязательном порядке взимаются пени за нарушение сроков уплаты;  
б) взимаются пени за нарушение сроков уплаты и применяются штрафные санкции, 

предусмотренные Кодексом об административных правонарушения;  
в) взимаются суммы таможенных платежей, по которым были предоставлены 

льготы, пени за нарушение сроков уплаты и применяются штрафные санкции, 
предусмотренные Кодексом об административных правонарушения. 

 
2 Вопросы в открытой форме 
 
2.1 При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в таможенном 

деле применяются нормативные акты Российской Федерации _____________ 
_____________________________________________________________________________ 

2.2 Личный досмотр осуществляется обязательно в присутствии _______________ 
_____________________________________________________________________________ 

2.3 Дополните определение: 
____________ _____________ ____ ______________ - товары, предназначенные для 

личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением  
2.4 Дополните определение: 
___________ ___________ ___________ ___________ - транспортные средства, 

которые используются для международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с 
находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, 
разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения 
и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для 



ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути 
следования. 

2.5 Дополните определение: 
_________________ - товары, необходимые для обеспечения нормальной 

эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 
местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования. 

2.6 Дополните определение: 
__________ ___________ _____________ - 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 территории Союза из 
мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную 
территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют 
транзитом через таможенную территорию Союза. 

2.7 Дополните определение: 
__________ ___________ __ ________ _________ _________________ - совершение 
действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым 
способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной 
границы Союза. 

2.8 Дополните определение: 
_____________ ____________ - систематизированная деятельность таможенных 

органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 
государств-членов о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их наступления. 

2.9 Дополните определение: 
___________________ ___________ - лицо, интересы которого в отношении товаров 

затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их 
должностных лиц. 

 
3 Вопросы на установление последовательности 
3.1 Установите последовательность действий таможенном декларировании товаров: 
1. Формирование ДТ и комплекта документов в электронном виде. 
2. Направление сформированной ДТ и Описи в таможенный орган. 
3. Регистрация ДТ. 
4. Представление документов (по запросу таможенного органа). 
5. Документальный контроль заявленных в ДТ сведений. 
6. Фактический контроль товаров (при необходимости). 
7. Выпуск товаров. 
3.2 Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 

обязательного предварительного информирования: 
1. Автомобильный транспорт. 
2. Железнодорожный транспорт. 
3. Воздушный транспорт. 
4. Морской транспорт. 
3.3 Установите последовательность указания сведений об адресе постоянного места 

жительства (регистрации) и (или) адресе временного проживания (пребывания) в 
государстве-члене декларанта, при заполнении графы 1 пассажирской таможенной 
декларации: 

8. наименование страны; 
9. административно-территориальная единица (регион, область, район и т. п.); 
10. населенный пункт; 



11. улица (бульвар, проспект и т. п.); 
12. номер дома; 
13. номер корпуса (строения); 
14. номер квартиры. 

3.4 Установите последовательность указания сведений в графе 3 (Транспортное 
средство) в таможенной декларации на транспортное средство: 

6. Марка, модель. 
7. Тип. 
8. Номер регистрации. 
9. Страна регистрации. 
10. Индентификационный номер 
3.5 Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 
валютного законодательства: 

5. заполнение таможенной декларации; 
6. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 

отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 
7. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 
таможенным органам; 

8. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 
соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения.  

3.6 Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 
обязательного предварительного информирования: 

1. Автомобильный транспорт. 
2. Железнодорожный транспорт. 
3. Воздушный транспорт. 
4. Морской транспорт. 
3.7 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 

нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 
товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 
2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 
3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 
3.8 Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 

прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 
его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 
правовой охраны на территории Российской Федерации 

и осуществления защиты таможенными органами. 
2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 
3.9 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 
вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 
2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 
3. Получение лицензии ФСТЭК России. 



4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 
запреты и ограничения в области экспортного контроля. 

 
4 Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Вывоз товаров с 
таможенной территории 
Союза 

а) любое движимое имущество, в том числе валюта 
государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные 
ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также 
иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу 

2. Выпуск товаров б) совершение действий, направленных на вывоз 
товаров с таможенной территории Союза любым способом, 
в том числе пересылка в международных почтовых 
отправлениях, использование трубопроводного транспорта и 
линий электропередачи, включая пересечение таможенной 
границы Союза 

3. Товар в) действие таможенного органа, после совершения 
которого заинтересованные лица вправе использовать 
товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой 
или в порядке и на условиях, которые установлены в 
отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в 
соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС помещению 
под таможенные процедуры 

4.2 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Государства-члены а) государства, являющиеся членами ЕАЭС и 

Сторонами Договора о Евразийском экономическом 
союзе 

2. Единое 
экономическое 
пространство 

б) пространство, состоящее из территорий 
государств-членов, на котором функционируют сходные 
(сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных принципах и 
применении гармонизированных или унифицированных 
правовых норм, и существует единая инфраструктура 

3. Таможенный союз в) форма торгово-экономической интеграции 
государств-членов, предусматривающая единую 
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле не применяются таможенные пошлины (иные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 
действие), меры нетарифного регулирования, 
специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры, действуют Единый таможенный 
тариф Евразийского экономического союза и единые 
меры регулирования внешней торговли товарами с 
третьей стороной 

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

а) документы, подтверждающие 
наличие договора перевозки товаров и 
сопровождающие их при такой перевозке 
(коносамент, накладная, документ, 
подтверждающий заключение договора 
транспортной экспедиции, и иные 
документы) 
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2. Перевозчик б) лицо, осуществляющее перевозку 
(транспортировку) товаров и (или) 
пассажиров через таможенную границу 
Союза и (или) перевозку 
(транспортировку) товаров, находящихся 
под таможенным контролем, по 
таможенной территории Союза. При 
перемещении товаров трубопроводным 
транспортом или по линиям 
электропередачи перевозчиком является 
лицо, ответственное за использование 
трубопроводного транспорта или линий 
электропередачи, и (или) за перемещение 
товаров трубопроводным транспортом или 
по линиям электропередачи, и (или) за 
контроль и учет этих товаров 

3. Предварительная информация в) сведения в электронном виде о 
товарах, предполагаемых к перемещению 
через таможенную границу Союза, 
транспортных средствах международной 
перевозки, перевозящих такие товары, 
времени и месте прибытия товаров на 
таможенную территорию Союза, 
пассажирах, прибывающих на таможенную 
территорию Союза 

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

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

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

идентификационный номер 
4.5 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Международные договоры в 
рамках Союза 

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

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

3. Таможенный орган 
назначения 

в) таможенный орган, в регионе деятельности 
которого находится определенное таможенным 
органом отправления место доставки товаров 
либо который завершает действие таможенной 
процедуры таможенного транзита 

4.6 Установите соответствие между термином и определением: 



1. Наличные денежные 
средства 

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

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

3. Административные 
правонарушения 

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

4.7 Установите соответствие между термином и определением: 
1. меры таможенно-
тарифного регулирования 

а) меры, применяемые в соответствии с Договором о 
Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Союза товаров и включающие в 
себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, 
тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот 

2. коммерческие 
документы 

б) документы, используемые при осуществлении 
внешнеторговой и иной деятельности, а также для 
подтверждения совершения сделок, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу Союза 
(счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные 
(упаковочные) листы и иные документы) 

3. налоги в) налог на добавленную стоимость, акцизы 
(акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с 
ввозом товаров на таможенную территорию Союза 

4.8 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Интеллектуальная 
собственность 

а) совокупность прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной областях и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальные права), относящиеся: к произведениям в 
области искусства, литературным, научным и иным 
произведениям; программам для ЭВМ и базам данных; 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, 
фонограммам, радио- и телевизионным передачам и другим 
сообщениям в эфир или передаче по кабелю; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельности;- селекционным 
достижениям; полезным моделям; промышленным образцам; 
секретам производства (ноу-хау); топологиям интегральных 
микросхем; товарным знакам, знакам обслуживания, 
фирменным наименованиям, наименованиям мест 
происхождения товаров и коммерческим обозначениям; 
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научным открытиям; защите против недобросовестной 
конкуренции. 

2. Объекты 
интеллектуальной 
собственности 

б) охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности в любой области творчества и приравненные к 
ним средства индивидуализации 

3. Область риска  в) описание риска и условий, при которых он возникает 
4.9 Установите соответствие между товарами и разрешительной документаций при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
Товар  Разрешительная документация 
1. Антикварное оружие. 
2. Оружие, имеющее культурную 
ценность. 

а) заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое МВД России; 
б) письмо Минкультуры России на 
бланке с гербовой печатью. 

4.10 Установите соответствие между товарами и разрешительной документаций при 
вывозе товаров с территории Российской Федерации 
Товар  Разрешительная документация 
3. Антикварное оружие. 
4. Оружие, имеющее культурную 
ценность. 

а)  заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое Минкультуры 
России; 
б)  заключение (разрешительный 
документ), выдаваемое МВД России 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

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

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

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

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

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

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

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетенстностно-ориентированная задача № 1.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – холодильники, произведенные в 

Белоруссии и перемещаемые на автомобильном транспорте из Украины. Товар предъявлен 
должностным лицам таможенного поста «Новошахтинский» Ростовской таможни. Какие 



документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 
прибытии товара?  Какие решения могут быть приняты должностными лицами 
таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 2.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – трубы для газопроводов, 

произведенные в Польше и перемещаемые на железнодорожном транспорте. Товар 
предъявлен должностным лицам таможенного поста Таганрогской таможни. Какие 
документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 
прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лицами таможенного 
поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 3. 
По окончании сроков нахождения товаров под таможенной процедурой переработки 

вне таможенной территории продукты переработки были ввезены на таможенную 
территорию таможенного союза и выпущены в свободное обращение. Через шесть месяцев 
таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов переработки в свободное обращение 
на таможенной территории таможенного союза, получил информацию, содержащую 
сведения о нарушениях условий переработки товаров, а также данные об указании в 
документах для таможенных целей неточных сведений об использовании для производства 
продуктов переработки ранее вывезенных российских товаров. Имеют ли право 
таможенные органы осуществить повторный таможенный контроль товаров и документов 
на них в целях проверки информации? Если да, то, в каких формах допускается проведение 
таможенного контроля? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 4. 
На основании решения заместителя начальника таможни по правовой работе был 

проведен личный досмотр гражданина, который, как предполагалось, скрывал в кармане 
пиджака (который гражданин держал в руке), подлежащие таможенному контролю 
ювелирные изделия. Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 
таможенного органа. Однако гражданин был вынужден поменять свои планы и нести в 
связи с этим определенные неудобства. Может ли рассчитывать данный гражданин на 
какую-либо компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в данной 
ситуации?  Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 5.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – цитрусовые (мандарины, 

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 лицами таможенного поста и какие технологические отметки проставлены 
на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 6.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – одежда женская, детская и 

мужская, произведенные во Франции и перемещаемые воздушным транспортом. Товар 
предъявлен должностным лицам таможенного поста «Аэропорт» Волгоградской таможни. 
Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста 
при прибытии товара? Какие решения могут быть приняты должностными лицами 
таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 



Компетенстностно-ориентированная задача № 7.  
Российская организация поместила товар под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления и воспользовалась процедурой отложенного определения 
таможенной стоимости товара. В настоящее время организация намерена представить в 
таможенный орган сведения о точной величине таможенной стоимости. Какие документы 
для этого и каким образом нужно представить в таможенный орган? Ответ обоснуйте 
нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 8.  
По окончанию сроков нахождения российских товаров под таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории продукты переработки были ввезены на 
территорию России и выпущены в свободное обращение. Спустя несколько месяцев 
таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов переработки в свободное обращение 
на территорию России, получил информацию, свидетельствующую о нарушениях 
декларантом условий переработки товаров и об указании в документах, представленных в 
таможенный орган, неточных данных об использовании им для производства продуктов 
переработки ранее вывезенных для этих целей российских товаров. Имеют ли право 
таможенные органы осуществить повторный таможенный контроль товаров и документов 
на них в целях проверки полученной информации? Какую форму таможенного контроля 
могут использовать таможенные органы в данной ситуации?  Ответ обоснуйте нормой 
права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 9.  
Российская организация осуществляет ввоз товара автомобильным транспортом из 

Турции в Россию транзитом через страны Европы. Товар является 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? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 10.  
На таможенную территорию ЕАЭС прибыл товар – микроволновые печи в 

количестве 150 штук, произведенные в Германии и перемещаемые автомобильным 
транспортом. Товар сопровождается экспедитором и предъявлен должностным лицам 
таможенного поста «Волошинский» Миллеровской таможни. Выпуск товаров будет 
производиться на Туапсинском таможенном посту Краснодарской таможне. Под какую 
процедуру должны быть помещены перемещаемые товары и какие документы и сведения 
должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста? Какие решения 
могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и какие технологические 
отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 11.  
В соответствии с контрактом, заключенным между российской и турецкой 

организациями, на территорию РФ ввезен товар - мебель и ее части в ассортименте. 
Оформление товара было осуществлено ООО, которое является российским юридическим 
лицом, осуществляющим свою деятельность в качестве таможенного представителя. После 
выпуска товаров таможенным органом РФ в рамках проведения оперативно-разыскных 
мероприятий от таможенной службы Турции были получены экспортные декларации, 
указанная в них стоимость вывозимых товаров отличается от цены товара, указанной в 
инвойсах, которые были представлены декларантом при таможенном оформлении товаров 
на территории РФ. На основании полученной информации таможенным органом РФ 



осуществлена корректировка таможенной стоимости товаров и ООО как солидарному 
должнику выставлены требования об уплате доначисленных таможенных платежей. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 12.  
Автомобиль организации, перевозящий иностранные товары, был остановлен 

должностным лицом таможенного органа на автомобильной трассе, не являющейся зоной 
таможенного контроля. В отношении товара осуществлен таможенный контроль. По 
результатам проверки составлен акт таможенного досмотра, один экземпляр которого был 
вручен водителю. Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? Ответ 
обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 13.  
Российская организация поместила под таможенную процедуру таможенного 

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 повреждаться таможенные пломбы, наложенные таможней отправления. 
Нужно ли о произошедшей поломке российской организации сообщать в таможенный 
орган? Должно ли при перегрузке присутствовать должностное лицо таможенного органа? 
Если должно, то какие формы таможенного контроля оно будет проводить, в чем они 
заключаются, составляет ли оно какой-либо документ о проведении форм таможенного 
контроля? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 14.  
На таможенный пост «Батайский» Ростовской таможни 25 января 2013 года 

доставлен товар – холодильники в количестве 250 штук, произведенные в Японии, которые 
изначально прибыли в Новороссийскую таможню морским транспортом, а в 
Новороссийске перегружены на железнодорожный транспорт. Выпуск будет 
производиться на «Батайском» таможенном посту. Какие документы и сведения должны 
быть предоставлены должностным лицам «Батайского» таможенного поста? Какие 
действия должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке 
товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 
проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 15.  
Иностранная компания – производитель транспортных средств заключила договор с 

российской фирмой на поставку 5 единиц транспортных средств для проведения 
эксплуатационных испытаний сроком от 8 до 12 месяцев. В зависимости от результатов 
испытаний автомобилей планируется: Вывезти транспортные средства обратно для 
устранения выявленных недостатков и обнаруженных неисправностей; Оставить 
транспортные средства для дальнейшего использования на территории РФ 
представительством иностранной компании – производителя транспортных средств. Какую 
таможенную процедуру следует применить для данной операции? В каком порядке можно 
передать автомобили представительству иностранной компании на территории РФ?  Ответ 
обоснуйте нормой права 

 
 
 
Компетенстностно-ориентированная задача № 16. 
Российская организация, резидент СЭЗ, поместила под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны иностранное сырье. Из сырья российской организацией была 
изготовлена готовая продукция, которая при отгрузке в Россию российскому покупателю 



помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Вправе ли 
российская организация определить таможенную стоимость готовой продукции при ее 
помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по методу 
по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), если расчеты между российской 
организацией и российским покупателем производятся путем оформления переводного 
векселя? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 17.  
Авиаперевозчик заявляет иностранный товар под таможенную процедуру 

таможенного транзита до внутреннего таможенного органа. На основании положений ТК 
ЕАЭС указывается срок доставки товара - 10 дней (с учетом того что рейс нерегулярный, а 
полеты из места прибытия (г. Москвы) в место назначения (например, на Сахалин) бывают 
один раз в неделю (то есть на случай, если один рейс будет отменен)). Однако таможенный 
орган устанавливает трехдневный срок доставки. Правомерно ли это? Ответ обоснуйте 
нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 18.  
Организация планирует осуществить перевозку воздушным транспортом партии 

груза из Норвегии. Вместе с тем в силу технических особенностей воздушного судна в 
процессе доставки требуется совершить посадку для дозаправки в аэропорту Российской 
Федерации и затем следовать далее в конечный пункт (аэропорт) Российской Федерации. 
Необходимо ли в указанном случае помещать товар под таможенную процедуру 
таможенного транзита и уплачивать обеспечение для доставки товара в конечный пункт 
(аэропорт)? Ответ обоснуйте нормой права 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 19. 
Российское предприятие собирается ввозить на территорию России предметы 

мебели из Европы. В рамках какой таможенной процедуры может быть осуществлена схема 
внешнеторговой сделки «вывоз из России сырья (леса) и ввоз обратно продуктов 
переработки (мебели)»? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 20. 
В связи с возникшими производственными проблемами ранее вывезенные 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. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 21.  
На таможенный пост Ростовской таможни 18 февраля 2014 года доставлен товар – 

пиво, произведенные в Чехии, в количестве 2500 бутылок емкостью 0,33 л автомобильным 
транспортом. Выпуск будет производиться на этом же таможенном посту. Какие 
документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного 
поста при декларировании товара? Какие действия должны будут осуществить 
должностные лица таможенного поста при доставке товара, какие решения могут быть ими 
приняты и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 22.  



На таможенный пост «Адыгейский» Краснодарской таможни 28 февраля 2014 года 
доставлен товар – запасные части к грузовым автомобилям 30 наименований, 
произведенные в Корее, весом 3 500 кг автомобильным транспортом. Некоторые 
документы, необходимые для таможенного декларирования в момент прибытия 
отсутствуют. Выпуск будет производиться на этом же таможенном посту. Какие действия 
должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке товара, 
какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки проставлены на 
документах? Какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным 
лицам таможенного поста при доставке товара? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 23.  
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 облагаться таможенной пошлиной такие приборы и 
установки при их временном ввозе в Россию? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 24.  
Российской фирмой был заключён внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 
Россию с целью их дальнейшей продажи отечественным потребителям и помещены под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех 
причитающихся таможенных пошлин, налогов и соблюдением всех ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. Однако реализовать данные товары не удалось сразу ввиду 
некоторой технической недоработки. Иностранная фирма- производитель предъявленные 
ей претензии признала и дала своё согласие на устранение за свой счёт выявленных 
технических недостатков товаров, после чего указанные товары были вывезены с 
таможенной территории таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой 
экспорта. Возможно ли использовать при обратном ввозе таких товаров таможенную 
процедуру реимпорта? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 25.  
На таможенный пост «Авило-Успенка» Таганрогской таможни 22 февраля 2014 года 

доставлен товар – комбайны и запасные части к ним 50 наименований, перемещаемые 
автомобильным транспортом в Польшу. Какие документы и сведения должны быть 
предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? Какие 
действия должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке 
товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 
проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 26.  
На таможенный пост «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 18 мая 2014 

года доставлен товар – овощи свежие (огурцы, помидоры, морковь, зелень), перемещаемые 
автомобильным транспортом в Россию. Какие документы и сведения должны быть 
предоставлены должностным лицам таможенного поста при ввозе товара? Какие действия 
должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при предъявлении 
товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 
проставлены на документах? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 27. 



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 таможенную 
декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу 
валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Орловой О.И. для того, 
чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серьги? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 28. 
Российской организацией на таможенную территорию Российской Федерации был 

ввезен товар, подана таможенная декларация. Таможенный орган принял решение о 
проведении проверки, по результатам которой в декларации была выявлена ошибка, 
вследствие которой произошло занижение таможенных платежей. В связи с выявлением 
данной ошибки таможенный орган самостоятельно произвел зачет имеющихся авансовых 
платежей у организации в счет уплаты таможенных платежей по декларации, в которой 
была обнаружена ошибка. Правомерны ли в рассматриваемой ситуации действия 
таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой права 

 
 
Компетенстностно-ориентированная задача № 29.  
Организация планирует поместить товар на временное хранение в месте 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 создана. Опишите порядок действий декларанта? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 30.  
В ноябре 2013 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 предназначалась для беженцев из Южной Осетии. Требуется ли 
контролировать целевое 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 таможенного органа для 
осуществления контроля целевого использования ввезенных товаров? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 31.  
 Вправе ли таможенный орган привлечь перевозчика к ответственности по ч. 1 ст. 

16.13 КоАП РФ, если фактически погрузку транзитного товара, находящегося под 
таможенным контролем без разрешения таможенного органа в случае, когда такое 
разрешение обязательно, совершила организация-продавец, однако перевозчик не 
обеспечил недопущения совершения грузовых операций с товаром без разрешения 
таможенных органов? 

 
 
Компетенстностно-ориентированная задача № 32. 
Российская организация - резидент территории опережающего социально-

экономического развития намерена на протяжении полутора лет регулярно помещать под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны иностранные товары, а также 



осуществлять на территории опережающего социально-экономического развития 
промышленные операции по переработке этих товаров. Нужно ли создавать зону 
таможенного контроля на территории организации, где будут осуществляться переработка 
и хранение иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, и если нужно, то куда необходимо обратиться и следует ли обозначать 
эту зону каким-либо образом? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 33.  
 В марте 2014 года на «Кабардино-Балкарский» таможенный пост Минераловодской 

таможни был предъявлен для декларирования товар –телевизоры (в количестве 5 штук) и 
компьютеры (в количестве 4 штук) в качестве гуманитарной помощи. Получателем 
гуманитарной помощи являлся Детский дом-интернат для детей сирот г. Нальчика. Какие 
документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного 
поста при декларировании товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи? Должны 
ли должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 
ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 34.  
Был предъявлен для декларирования товар – оборудование для розлива минеральной 

воды, в качестве вклада в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями. 
Получателем гуманитарной помощи являлось предприятие «Меркурий», в уставном 
капитале которого 50 % иностранных инвестиций (Германия). Какие документы и сведения 
должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при декларировании 
товаров, ввезенных в качестве вклада в уставный капитал предприятия с иностранными 
инвестициями? Должны ли должностные лица таможенного органа осуществлять контроль 
целевого использования ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 35. 
Российская организация закупила партию импортных автомобилей. Автомобили 

прибыли на таможенную территорию и были помещены на временное хранение, а в месте 
их временного хранения (СВХ) произошел пожар, в результате которого все автомобили 
сгорели. При этом некоторые части сгоревших автомобилей (шасси) при разборке 
оказались пригодны для дальнейшего использования. Каким образом будет осуществляться 
таможенное оформление сгоревших автомобилей и их частей - шасси? Предусмотрена ли 
обязанность по уплате таможенных платежей в отношении сгоревших автомобилей? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

 
Компетенстностно-ориентированная задача № 36. 
Российской организацией на таможенную территорию Российской Федерации был 

ввезен товар, подана таможенная декларация. Таможенный орган принял решение о 
проведении проверки, по результатам которой в декларации была выявлена ошибка, 
вследствие которой произошло занижение таможенных платежей. В связи с выявлением 
данной ошибки таможенный орган самостоятельно произвел зачет имеющихся авансовых 
платежей у организации в счет уплаты таможенных платежей по декларации, в которой 
была обнаружена ошибка. Правомерны ли в рассматриваемой ситуации действия 
таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой права. 

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



Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 
задачи – 6 баллов.  

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

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

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

 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 
рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 
этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 
выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 
вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 
оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 
рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 
установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 
установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 
недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 
шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 
установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 
занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


