
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.09.2022 14:21:25
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 
 

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

1. Дайте определение таможенной льготе. Каковы особенности таможенных льгот? 

2. Перечислите лиц, для которых таможенным законодательством установлены 

таможенные льготы. 

3. Перечислите запрещенные и ограниченные к ввозу/вывозу товары на/с таможенной 

территории ЕАЭС. 

4. Дайте определение таможенного контроля. 

5. Перечислите общие и специальные принципы таможенного контроля. 

6. Кто являются субъектами таможенного контроля? 

7. Назовите объекты таможенного контроля. 

8. Назовите места прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

9. Перечислите виды пунктов пропуска. 

10. Перечислите виды зон таможенного контроля. Для каких целей они создаются? 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

1. Перечислите формы таможенного контроля. 

2. Как оформляется получение объяснений? 

3. В чем заключается разница между таможенным наблюдением и таможенным осмотром? 

4. В течение какого времени проводится таможенный осмотр помещений и территорий? 

5. Какова периодичность проведения камеральной таможенной проверки? 

6. Какова периодичность проведения внеплановой выездной таможенной проверки? 

7. Какая форма таможенного контроля является исключительной? 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров  
1. Что понимается под временным хранением товаров? 

2. С какого момента товары ЕАЭС считаются находящимися под таможенным 

контролем при их вывозе? 

3. Какие товары могут быть помещены на временное хранение? 

4. В течение какого срока таможенные органы регистрируют документы, 

представленные для помещения товаров на временное хранение? 

5. С какого момента товары считаются находящимися на временном хранении? 

6. Каков срок временного хранения товаров (по общему правилу)? Каков предельный 

срок временного хранения? 

7. С какого дня исчисляется срок временного хранения товаров? 

8. Могут ли использоваться склады временного хранения и таможенные склады для 

хранения товаров, задержанных либо изъятых таможенными органами? 

9. Какие операции без разрешения таможенного органа могут совершать лица, 

обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении? 

10. Какая процедура применяется в случае несовпадения таможенного органа места 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС и таможенного органа, в котором товар будет 

выпускаться?  

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств 

1. Дайте определение риска и перечислите виды рисков. 

2. Каковы цели, задачи и принципы СУР? 
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3. Что такое профиль риска? Для чего он составляется? 

4. Каковы элементы профиля риска? 

5. Чем отличается профиль риска от ориентировки? 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

1. Дайте определение таможенной процедуры. 

2. Какие виды таможенных процедур предусмотрены в ЕАЭС? 

3. Какие товары не могут помещаться под таможенную процедуру экспорта? 

4. Кто может быть заявителем таможенной процедуры таможенного транзита? 

5. Каков предельный срок хранения товаров на таможенном складе? 

6. В каких случаях на таможенном складе допускается хранение товаров ЕАЭС? 

7. Каков срок переработки товаров на таможенной территории по общему правилу? 

8. Каков срок переработки товаров вне таможенной территории по общему правилу? 

9. Каков срок переработки товаров для внутреннего потребления по общему правилу? 

10. Каков срок временного ввоза товаров по общему правилу? 

11. Какой статус имеют товары, помещенные под таможенную процедуру временного 

вывоза? 

12. Кто может быть декларантом таможенной процедуры реимпорта? 

13. К каким результатам должны приводить операции по уничтожению товаров? 

14. За чей счет производится уничтожение товаров? 

15. Что понимается под таможенной процедурой отказа в пользу государства? 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной 

экспертизы товаров для таможенных целей  

1. Дайте определение понятиям «проба» и «образец». Установите различия между 

данными терминами. 

2. Кем может проводиться таможенная экспертиза? 

3. Кем возмещаются расходы на проведение таможенной экспертизы? 

4. Каков срок проведения таможенной экспертизы? 

5. Кем проводится комиссионная таможенная экспертиза?  

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

1. В каких случаях товары подлежат таможенному декларированию? 

2. В каких формах осуществляется таможенное декларирование товаров? 

3. Дайте определение таможенной декларации. 

4. Может ли иностранное лицо выступать в роли декларанта? 

5. В какой срок с момента подачи таможенной декларации таможенный орган 

регистрирует декларацию или отказывает в ее регистрации?  

6. В каких случаях может быть отозвана таможенная декларация на товары? 

7. Может ли подаваться таможенная декларация до ввоза товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС?  

8. В течение какого периода таможенному органу предъявляются товары, в отношении 

которых имело место предварительное таможенное декларирование? 

9. Что понимается под партией товаров при ввозе на таможенную территорию 

Таможенного союза? 

10. Назовите общее количество товаров, которое может быть заявлено в декларации на 

товары. 

11. Может ли декларант заявить сведения о товарах, содержащихся в одной товарной 

партии, в нескольких декларациях на товары? 

12. Как осуществляется таможенное декларирование товаров, содержащихся в одной 

товарной партии, если они помещаются под разные таможенные процедуры? 

13. Сколько экземпляров декларации на товары представляется в таможенный орган?  
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Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

1. Какие товары являются товарами для личного пользования? 

2. Что такое несопровождаемый багаж? 

3. Какие товары для личного пользования подлежат таможенному декларированию в 

письменной форме? 

4. С применением какого документа производится таможенное декларирование товаров 

для личного пользования? 

5. Какой срок временного ввоза иностранных транспортных средств для личного 

пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей не может быть превышен? 

6. Допускается ли передача права пользования и (или) распоряжения временно 

ввезенными товарами для личного пользования, в том числе транспортными средствами, 

другому лицу на таможенной территории ЕАЭС? 

 7. На основании какого документа уплачиваются таможенные пошлины, налоги 

физическими лицами при таможенном декларировании товаров для личного пользования в 

письменной форме? 

8. Что понимается под международными почтовыми отправлениями? 

9. С помощью какого документа производится декларирование товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, за исключением товаров для личного пользования? 

10. На кого возложена обязанность по уплате таможенных платежей при утрате 

международных почтовых отправлений? 

11. Какой статус имеют транспортные средства международной перевозки, временно 

ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС? 

12. Через какой таможенный орган может осуществляться вывоз с таможенной 

территории ЕАЭС временно ввезенных транспортных средств международной перевозки? 

13. Какие операции допускается совершать с временно ввезенными транспортными 

средствами международной перевозки без разрешения таможенного органа? 

14. Какие товары не относятся к припасам? 

15. Подлежат ли припасы помещению под таможенные процедуры? 

Критерии оценки очной формы обучения: 

- 0,75 баллов выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные ;излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

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

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

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

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 
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- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

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

- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

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

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ) 

 
Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Основные задачи таможенных органов, реализуемые при осуществлении таможенного 

контроля и оформления. 

Принципы таможенного контроля. 

Субъекты и объекты таможенного контроля. 

Места пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, 

производства таможенного контроля и таможенного оформления. 

Зоны таможенного контроля.  

Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

Формы таможенного контроля. 

Особенности таможенного контроля при предварительном таможенном декларировании. 

Формы и образцы заполнения основных документов, подлежащих таможенному 

контролю. 

Проверка документов и сведений. 

Устный опрос. Получение объяснений. 

Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр. 

Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. 

Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка системы учёта товаров и отчётности по ним. 

Таможенная проверка. 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров. 

Понятие временного хранения товаров. 

Места временного хранения товаров. 

Требования к местам временного хранения товаров. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение. 

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств 

Понятие, цели, задачи, объекты системы управления рисками (СУР). 

Принципы системы управления рисками. 

Элементы системы управления рисками. 

Профиль риска 
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Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный контроль различными видами 

транспорта. 

Понятие и виды таможенных процедур. 

Условия применения таможенных процедур. 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной экспертизы 

товаров для таможенных целей  

Определение таможенной экспертизы. 

Цели и принципы таможенных экспертиз. 

Виды и назначение таможенных экспертиз. 

Порядок и методики взятия проб и образцов товаров. 

Производство таможенных экспертиз. 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

Таможенные операции в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. 

Таможенные операции в отношении припасов. 

Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

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

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

Критерии оценки для очной формы обучения: 

- 0,75 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

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

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 
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орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

1.3 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.  

1. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности и 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

2. Понятия, применяемые при осуществлении таможенного контроля. Назначение 

таможенного контроля.  

3. Виды и формы таможенного контроля. Задачи таможенной службы России при 

осуществлении таможенного контроля.  

4. Основания и порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС.  

5. Цели установления запретов и ограничений при ввозе/вывозе товаров и транспортных 

средств. Товары, запрещенные или ограниченные к ввозу /вывозу.  

6. Функции таможенных органов при осуществлении таможенного контроля.  

7. Места пересечения таможенной границы и декларирования товаров и транспортных 

средств. Время нахождения товаров под таможенным контролем.  

8. Назначение и содержание процедуры декларирования товаров. Порядок и организация 

производства декларирования товаров. и транспортных средств.  

9. Общая характеристика прибытия товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию Таможенного союза.  

10. Общая характеристика убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

1. Современная система законодательного обеспечения применения технологий 

таможенного контроля в Российской Федерации. 

2. Принципы применения технологий таможенного контроля. 

3. Группы объектов, в отношении которых должностными лицами таможенных органов 

проводится таможенный контроль. 

4. Формы таможенного контроля. 

5. Особенности таможенного контроля при предварительном таможенном 

декларировании. 

6. Формы и образцы заполнения основных документов, подлежащих таможенному 

контролю 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров  

1. Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 

перемещения автомобильным транспортом товаров и транспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС за период существования таможенных органов в Российской Федерации.  

2. Современное состояние таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых 

международным автомобильным транспортом по территории Российской Федерации 

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств 
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1. Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 

перемещения железнодорожным транспортом товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС за период существования таможенных органов в Российской 

Федерации.  

2. Основные понятия и определения, используемые при осуществлении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

железнодорожным транспортом. 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный контроль при 

международных морских и внутренних водных перевозках. 

2. Общие требования при таможенном оформлении и таможенном контроле судов, а 

также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

морским или речным транспортом. 

3. Порядок осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных через государственную границу в пункте пропуска. Нормативные 

правовые акты, регулирующие таможенный контроль товаров, перемещаемых стационарными 

видами транспорта. 

4. Общие принципы организации контроля транспортных средств в пунктах пропуска на 

государственной границе.  

5. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный контроль международных 

почтовых отправлений. 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной 

экспертизы товаров для таможенных целей  

1. Организация таможенного контроля международных почтовых отправлений. 

2. Особенности декларирования товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи. 

3. Понятие культурных ценностей. Порядок выдачи разрешения и таможенный контроль 

при вывозе культурных ценностей.  

4. Осуществление таможенного контроля при временном вывозе культурных ценностей 

за пределы территории РФ.  

5. Таможенный контроль за временно ввезенными культурными ценностями.  

6. Порядок декларирования и таможенного контроля технической помощи.  

7. Нетарифные меры регулирования ВЭД, применяемые при декларировании: 

квотирование, лицензирование, сертификация.  

8. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС (место и время убытия, требования к 

товарам, представление документов и сведений). 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров 

1. Виды международных почтовых отправлений. Сопроводительные документы на 

международные почтовые отправления.  

2. Перечень предметов, запрещенных к пересылке в международных почтовых 

отправлениях (в отправлениях письменной корреспонденции и посылочных отправлениях). 

3. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта. 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. 

1. Представление документов при декларировании товаров. Отзыв таможенной 

декларации. 

2. Неполная таможенная декларация, периодическая таможенная декларация, 

периодическое временное декларирование российских товаров. 

3. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска товаров.  

4. Условный выпуск товаров. Дополнительные условия выпуска товаров.  
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5. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, 

декларирование которых возможно только при наличии разрешения соответствующего 

компетентного органа.  

6. Порядок декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.  

7. Специальные упрощенные таможенные процедуры для отдельных лиц.  

8. Особенности ввоза, вывоза и декларирования товаров, перемещаемых по линиям 

электропередачи. 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

- 0,75 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя; 

- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки.  

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

1. Таможенный контроль проводиться: 

А. Таможенными органами 

Б. Уполномоченными экономическими операторами 

В. Таможенными инспекторами 

Г. Декларантом 

2. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А Временные и постоянные.  

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 
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3. Таможенный контроль проводиться в соответствии с: 

А. Таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

таможенном дел 

Б. Таможенным законодательством РФ 

В. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

Г. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

4. Основополагающие нормативные акты, регулирующие таможенный контроль: 

А. Соглашения между странами членами ЕАЭС, ФЗ РФ и Таможенный кодекс ЕАЭС 

Б. Конституция РФ и Конституция стран членов ЕАЭС 

В. Таможенный кодекс ТС и соглашения между странами членами ЕАЭС 

Г. Федеральные законы и Таможенный кодекс ЕАЭС 

5. Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в 

течении: 

А.3 лет 

Б.2 лет 

В.6 месяцев 

Г.1 года 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

1. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение  

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы; 

Б. среднесрочная аренда, данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

3. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный осмотр 

помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения таможенного осмотра 

помещений и территорий, и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

В. предъявленного служебного удостоверения.  

Г. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий 

4. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о 

проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра: 

А. не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о 

проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

В. в течении рабочего дня и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 
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5. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными лицами 

таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А) не допускается 

Б) допускается 

В) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования 

Г) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования любого 

профиля 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров 

1. Продолжительный срок проведения таможенного контроля после выпуска товаров: 

А. не может превышать 5 лет; 

Б. не более 3 лет; 

В. 2 года; 

Г. не может превышать одного года. 

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы); 

Б. среднесрочная аренда данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф таможенной декларации. 

3. Живые животные, сырые продукты, растения и посадочный материал могут быть 

пропущены через границу только с разрешения: 

А. органов ветеринарного и фитосанитарного контроля; 

Б. органов ветеринарного контроля; 

В. фитосанитарного контроля; 

Г. санитарно – карантинного контроля 

4. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

5. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А. Временные и постоянные 

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств 

1. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

2. Составляется ли письменный акт, после проведения устного опроса: 

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 

3. Таможенная проверка это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в 

таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 
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путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, 

с другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В. форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

проверки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с 

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами (в общей, специальной и доскональной) проверки факта выпуска товаров, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией, имеющейся у 

проверяемых лиц. 

4. Можно ли, при проведении таможенной проверки, использовать другие формы 

таможенного контроля: 

А. Да 

Б. Нет 

В. В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 

5. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 

В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

1. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

2. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

А. Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"; 

Б. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

В. Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

3. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 

В. РТУ 

4. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

Б. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

5. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 
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В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной 

экспертизы товаров для таможенных целей 

1. Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях: 

А. подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том 

числе условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в 

помещениях магазина беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары под 

таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться товары в соответствии с 

условиями таможенных процедур, предусмотренных настоящим ТК ЕАЭС 

Б. подтверждения наличия и хранения товаров, находящихся под таможенным 

контролем, в том числе условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных 

складах, в помещениях магазина беспошлинной торговли, в личных помещениях декларанта и 

иных местах, где могут находиться товары под таможенным контролем, а также у лиц, у 

которых должны находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур, 

предусмотренных настоящим ТК ЕАЭС 

В. подтверждения хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, в том 

числе условно выпущенных 

Г. подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем 

2. Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в минимальный 

период времени, необходимый для его проведения, и не может продолжаться более: 

А. Одного дня 

Б. Двух дней 

В. Трех дней 

Г. Недели 

3. Таможенное наблюдение-это: 

А. гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или 

опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, 

должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных 

операций. 

Б. гласное, целенаправленное, систематическое, непосредственное или опосредованное 

визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными 

лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

В. гласное, целенаправленное, разовое, непосредственное или опосредованное 

визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными 

лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

Г. гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, опосредованное визуальное 

наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными лицами 

таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

4. Может ли таможенное наблюдение проводиться для условно выпущенных товаров: 

А. может 

Б. не может 

В. в исключительных случаях 

Г. только по письменному решению начальника РТУ 

5. Можно ли при проведении таможенного осмотра и досмотра, применять технические 

средства: 

А. можно 
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Б. нельзя 

В. только имея разрешения от владельца груза или декларанта 

Г. только в исключительных случаях 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

1. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение 

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы; 

Б. среднесрочная аренда, данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

3. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный осмотр 

помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

В. предъявленного служебного удостоверения. 

Г. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий 

4. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о 

проведении Таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра: 

А. не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о 

проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров Таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

В. в течении рабочего дня и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 

5. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными лицами 

таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А. Не допускается 

Б. Допускается 

В. допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования по 

профилю. 

Г. допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования любого 

профиля 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

1. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 
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В. акт таможенного досмотра 

2. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

А. Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"; 

Б. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

В. Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

3. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 

В. РТУ 

4. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

Б. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

5. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 

В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

- 0,75 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

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

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

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

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

˗ 0,15 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

 
Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

 

1. Таможенный контроль проводиться: 

А. Таможенными органами 

Б. Уполномоченными экономическими операторами 

В. Таможенными инспекторами 

Г. Декларантом 

2. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А Временные и постоянные.  

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

3. Таможенный контроль проводиться в соответствии с: 



16 
 

А. Таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

таможенном дел 

Б. Таможенным законодательством РФ 

В. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

Г. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

4. Основополагающие нормативные акты, регулирующие таможенный контроль: 

А. Соглашения между странами членами ЕАЭС, ФЗ РФ и Таможенный кодекс ЕАЭС 

Б. Конституция РФ и Конституция стран членов ЕАЭС 

В. Таможенный кодекс ЕАЭС и соглашения между странами членами ЕАЭС 

Г. Федеральные законы и Таможенный кодекс ЕАЭС 

5. Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в течении: 

А.3 лет 

Б.2 лет 

В.6 месяцев 

Г.1 года 

6. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

7. Составляется ли письменный акт, после проведения устного опроса: 

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 

8. Таможенная проверка это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в 

таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 

путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, 

с другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В. форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

проверки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с 

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами (в общей, специальной и доскональной) проверки факта выпуска товаров, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией, имеющейся у 

проверяемых лиц. 

9. Можно ли, при проведении таможенной проверки, использовать другие формы 

таможенного контроля: 

А. да 

Б. нет 

В.В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 

10. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 
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В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

 

1. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение  

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы; 

Б. среднесрочная аренда, данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

3. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный осмотр 

помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

В. предъявленного служебного удостоверения.  

Г. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий 

4. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия 

решения о проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров 

таможенному органу для проведения таможенного досмотра: 

А. не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о проведении 

таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для проведения 

таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

В. в течении рабочего дня и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 

5. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными лицами 

таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А) не допускается 

Б) допускается 

В) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования 

Г) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования любого 

профиля 

6. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А.  уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

Г. Декларация 
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7. Таможенный контроль – это : 

А. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного 

союза; 

Б. стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным видам товаров, странам 

или группам стран путем введения квот (процентной доли); 

В. меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие возможности 

их использования; 

Г. совокупность норм, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного 

союза. 

8. Государственная граница : 

А. признается линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства); 

Б. условная, воображаемая линия; 

В. пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон и 

свободных складов; 

Г. внутренние воды и воздушное пространство. 

9. Таможенная граница – это : 

А. линия, ограничивающая таможенную территорию; 

Б. реальная линия на местности; 

В. сухопутная территория; 

Г. пределы таможенной территории.  

10. При ввозе таможенный контроль начинается с момента: 

А. пересечения таможенной границы ЕАЭС; 

Б. уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы ЕАЭС; 

В. пересечения государственной границы РФ; 

Г. предъявление товаров и транспортных средств таможенному органу РФ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров 

1. Продолжительный срок проведения таможенного контроля после выпуска товаров: 

А. не может превышать 5 лет; 

Б. не более 3 лет; 

В. 2 года; 

Г. не может превышать одного года. 

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы); 

Б. среднесрочная аренда данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф таможенной декларации. 

3. Живые животные, сырые продукты, растения и посадочный материал могут быть 

пропущены через границу только с разрешения: 

А. органов ветеринарного и фитосанитарного контроля; 

Б. органов ветеринарного контроля; 

В. фитосанитарного контроля; 

Г. санитарно – карантинного контроля 
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4. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

5. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А. Временные и постоянные 

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

6. Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются: 

А. зоны таможенного контроля 

Б. склады временного хранения  

В. таможенные склады; 

Г. склады владельцев товаров 

7. Может ли быть установлен режим упрощённого порядка пропуска юридических и 

физических лиц через таможенную границу: 

А. Да 

Б. Нет 

В. Только физических 

Г. Тольки юридических 

8. Какие из форм таможенного контроля чаще всего применяются к транспортным 

средствам: 

А. Таможенный осмотр, таможенный досмотр и устный опрос 

Б. Таможенный досмотр и таможенный осмотр 

В. Устный опрос и таможенный досмотр 

Г. Таможенный осмотр, устный опрос, таможенная проверка 

9. Какой документ обязан быть представлен Таможенному органу, при перемещении 

животных через таможенную границу: 

А. Ветеринарный сертификат 

Б. Акт о перевозке животного 

В. Ветеринарный сертификат «О здоровье животного» 

Г. Сертификат о прививках из больницы 

10. Всех ли животных можно перемещать через таможенную границу Таможенного союза: 

А. Всех, кроме запрещенных 

Б. Только живых 

В. Всех 

Г. За исключением пчел 

 

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств 

 

1. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

2. Составляется ли письменный акт, после проведения устного опроса: 

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 
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3. Таможенная проверка это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в 

таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 

путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, 

с другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В. форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

проверки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с 

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами (в общей, специальной и доскональной) проверки факта выпуска товаров, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией, имеющейся у 

проверяемых лиц. 

4. Можно ли, при проведении таможенной проверки, использовать другие формы 

таможенного контроля: 

А. Да 

Б. Нет 

В. В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 

5. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 

В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

6. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств-это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем визуальном осмотре 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, багажа физических 

лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его грузовых помещений и 

нарушения упаковки товаров. 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем визуальном осмотре 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров и внештатными 

сотрудниками, багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его грузовых 

помещений и нарушения упаковки товаров 

В. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем и внутреннем 

визуальном осмотре уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, 

багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, 

печатей и иных средств идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его 

грузовых помещений и нарушения упаковки товаров. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем визуальном осмотре 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, багажа физических 

лиц, транспортных средств 

7. В скольких копиях заполняется акт таможенного осмотра: 

А. 2 

Б. 1 

В. 3 
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Г. 4  

8. Таможенный досмотр-это: 

А. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров или грузового помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных 

мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них 

таможенных пломб или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами 

Б. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров 

В. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров, грузового помещения транспортного средства, кабины водителя, личных вещей 

декларанта, либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 

товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами. 

Г. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием грузового 

помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся 

или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 

объектов и их частей иными способами 

9. В случае отсутствия декларанта или его уполномоченного представителя, про 

проведении таможенного досмотра, он проводиться в присутствии: 

А. Двух понятых 

Б. Родственников декларанта 

В. Сотрудников Полиции 

Г. Сотрудников ФСБ 

10. Личный таможенных досмотр проводиться по: 

А. Письменному решению начальника таможенного органа 

Б. Письменному решению сотрудника таможенного органа 

В. Устной договоренности между сотрудником и начальником таможенного органа 

Г. Письменной договоренности между сотрудником и начальником таможенного органа 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

.  

1. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

2. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

А. Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"; 

Б. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

В. Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

3. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 

В. РТУ 
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4. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

Б. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

5. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 

В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

6. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

А. вправе 

Б. не вправе 

В. вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

7. Кем проводится таможенный контроль? 

А. должностными лицами таможенных органов РФ 

Б. должностные лица правоохранительных органов 

В. федеральными государственными гражданскими служащими таможенных органов. 

8. Зона таможенного контроля – это … 

А. специально выделенная и обозначенная часть таможенной территории ЕАЭС, 

создаваемая в целях осуществления таможенного контроля и обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации. 

Б. таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся под таможенным 

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

В. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС 

Г. отдельные действия, совершаемые уполномоченными лицами, а также таможенными 

органами, в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу 

9. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. представление декларации 

Б. устный опрос 

В.  таможенное наблюдение 

Г. получение объяснений. 

10 Установление подлинности документов при таможенном контроле это:\ 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы) 

Б. среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные) 

В. заполнение договора 

Г. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной 

экспертизы товаров для таможенных целей 

 

1. Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях: 

А. подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том 

числе условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в 

помещениях магазина беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары под 
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таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться товары в соответствии с 

условиями таможенных процедур, предусмотренных настоящим ТК ЕАЭС 

Б. подтверждения наличия и хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, 

в том числе условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в 

помещениях магазина беспошлинной торговли, в личных помещениях декларанта и иных 

местах, где могут находиться товары под таможенным контролем, а также у лиц, у которых 

должны находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур, 

предусмотренных настоящим ТК ЕАЭС 

В. подтверждения хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, в том 

числе условно выпущенных 

Г. подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем 

2. Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в минимальный 

период времени, необходимый для его проведения, и не может продолжаться более: 

А. Одного дня 

Б. Двух дней 

В. Трех дней 

Г. Недели 

3. Таможенное наблюдение-это: 

А. гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или 

опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, 

должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных 

операций. 

Б. гласное, целенаправленное, систематическое, непосредственное или опосредованное 

визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными 

лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

В. гласное, целенаправленное, разовое, непосредственное или опосредованное визуальное 

наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными лицами 

таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

Г. гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, опосредованное визуальное 

наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными лицами 

таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

4. Может ли таможенное наблюдение проводиться для условно выпущенных товаров: 

А. может 

Б. не может 

В. в исключительных случаях 

Г. только по письменному решению начальника РТУ 

5. Можно ли при проведении таможенного осмотра и досмотра, применять технические 

средства: 

А. можно 

Б. нельзя 

В. только имея разрешения от владельца груза или декларанта 

Г. только в исключительных случаях 

6. При осуществлении пропуска через государственную границу государственные 

контрольные органы в соответствии с федеральным законодательством применяют следующие 

средства контроля: 

А. технические и электронные средства; 

Б. вооружение и техника, инженерные сооружения и заграждения; 

В. специальные средства, служебные животные; 
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Г. все выше перечисленные. 

7. Контроль в пунктах пропуска осуществляется подразделениями органов: 

А. пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного, транспортного контроля; 

Б. пограничного, таможенного контроля; 

В. пограничного, таможенного, санитарно-карантинного контроля; 

Г. пограничного, таможенного, транспортного контроля. 

 

8. При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципов: 

А. выборочности и достаточности 

Б. достаточности; 

В. Выборочности. 

9. При прибытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных на территорию 

РФ проводятся: 

А. санитарно – карантинный (при необходимости и только в отношении лиц), 

пограничный, транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный, таможенный контроль; 

Б. санитарно – карантинный (при необходимости и только в отношении лиц), 

пограничный, транспортный; 

В. транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный, таможенный контроль; 

Г. пограничный, транспортный, таможенный контроль. 

10 При убытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных с территории РФ 

проводится: 

А. транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный (при необходимости), таможенный контроль и пограничный 

Б. транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный контроль; 

В. таможенный контроль и пограничный; 

Г. транспортный, таможенный контроль и пограничный.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

 

1. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение 

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы; 

Б. среднесрочная аренда, данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

3. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный осмотр 

помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

В. предъявленного служебного удостоверения. 
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Г. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий 

4. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о 

проведении Таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра: 

А. не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о проведении 

таможенного досмотра и с момента предъявления товаров Таможенному органу для проведения 

таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

В. в течении рабочего дня и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 

5. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными лицами 

таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А. Не допускается 

Б. Допускается 

В. допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования по 

профилю. 

Г. допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования любого 

профиля 

6. При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

таможенному органу отправления представляется 

А. Транзитная декларация 

Б. Пассажирская декларация 

В. Декларация на транспортное средство 

Г. Декларация на товары 

7. К мерам обеспечения соблюдения таможенного транзита относятся: 

А. обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров в 

соответствии с главой 12 ТК ЕАЭС 

Б. таможенное сопровождение 

В. установление маршрута перевозки товаров 

Г. все выше перечисленные 

8. Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, определяемый из 

расчета 

А. двух тысяч километров за 1 (один) месяц 

Б. одной тысячи километров за 1 (один) месяц 

В. трех тысяч километров за 2 (два) месяца 

Г. 4 тысяч километров за 2 (два) месяца 

9. Таможенный орган отправления вправе устанавливать место доставки вне зависимости 

от сведений, указанных в транспортных (перевозочных) документах, в случаях: 

А. если таможенное декларирование производится специализированным таможенным 

органом 

Б. если на территории в регионе деятельности таможенного органа, определенного в 

качестве места доставки, установлен режим чрезвычайного положения либо введены другие 

ограничения для ввоза отдельных категорий товаров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

В. в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

Г. все выше перечисленные ответы 

10 Срок временного хранения товаров составляет 

А два месяца 

Б. четыре месяца 
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В. шесть месяцев 

Г. восемь месяцев 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

1. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

2. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

А. Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"; 

Б. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

В. Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

3. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 

В. РТУ 

4. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

Б. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

5. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 

В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

6. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

А. вправе 

Б. не вправе 

В. вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

7. Кем проводится таможенный контроль? 

А. должностными лицами таможенных органов РФ 

Б. должностные лица правоохранительных органов 

В. федеральными государственными гражданскими служащими таможенных органов. 

8. Зона таможенного контроля – это … 

А. специально выделенная и обозначенная часть таможенной территории ЕАЭС, 

создаваемая в целях осуществления таможенного контроля и обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации. 

Б. таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся под таможенным 

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

В. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС 
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Г. отдельные действия, совершаемые уполномоченными лицами, а также таможенными 

органами, в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу 

9. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. представление декларации 

Б. устный опрос 

В.  таможенное наблюдение 

Г. получение объяснений. 

10 Установление подлинности документов при таможенном контроле это:\ 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы) 

Б. среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные) 

В. заполнение договора 

Г. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

- 0,75 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

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

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

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

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

˗ 0,15 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

 

1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 
Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.  

Задачи репродуктивного уровня 

Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенный представитель осуществил 

пересчет и перевес товара. В результате таможенным органом установлено больше на 1 тонну 

товара. Совершено ли здесь административное правонарушение. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Задачи реконструктивного уровня 
Автомобильное транспортное средство с товаром – яблоки, страна происхождения 

Молдова следует на территорию России. Какие обязанности возникают у перевозчика при 

пересечении таможенной границы. Какая ответственность предусмотрена при не исполнении 

перевозчиком своих обязанностей перед таможенным органом. 

Задачи творческого уровня 

Необходимо ли декларировать ввозимые иностранные товары, приобретенные 

российским юр.лицом в рамках внешнеэкономической сделки. Какие действия должен 

совершить декларант, какая предусмотрена ответственность. 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

Задачи репродуктивного уровня 
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Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Укажите срок временного хранения данного товара. Какие действия можно 

совершать с данным товаром. Какие меры ответственности существуют при нарушении 

порядка временного хранения товаров. 

Задачи реконструктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – помидоры, 

страна происхождения Украина, которые запрещены к ввозу на территорию Российской 

Федерации. Какие действия совершат таможенные органы. Подкрепите свой ответ 

нормативными документами в области таможенного дела. 

Задачи творческого уровня 

Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие административные правонарушения могут быть выявлены таможенными 

органами и в каких случаях. 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров  

Задачи репродуктивного уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного  

ввоза. Организация использует данное оборудование после выпуска в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. Какие обязательства несет 

декларант перед таможенным органом. Предусмотрена административная ответственность за 

их ненадлежащее исполнение. 

Задачи реконструктивного уровня 
При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 
Перевозчик взял для перевозки из Украины в Россию товар – кухонная мебель, страна 

происхождения Германия. По прибытию его на таможенную территорию ЕАЭС, какие 

обязательные действия он обязан совершить в рамках действующего таможенного 

законодательства. Несет ли перевозчик административную ответственность за не совершение 

своих обязательств при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС. 

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств 

Задачи репродуктивного уровня 
На таможенную территорию Таможенного союза прибыл товар – холодильники, 

произведенные в Белоруссии и перемещаемые на автомобильном транспорте из Украины. 

Товар предъявлен должностным лицам таможенного поста «Новошахтинский» Ростовской 

таможни. 1. Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного 

поста при прибытии товара? 2. Какие решения могут быть приняты должностными лицами 

таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

На таможенную территорию Таможенного союза прибыл товар – трубы для газопроводов, 

произведенные в Польше и перемещаемые на железнодорожном транспорте. Товар предъявлен 

должностным лицам таможенного поста Таганрогской таможни. 1. Какие документы должны 

быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при прибытии товара? 21 2. Какие 

решения могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и какие 

технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи творческого уровня 
На таможенную территорию Таможенного союза прибыл товар – цитрусовые (мандарины, 

апельсины, грейпфруты), произведенные в Турции и перемещаемые морским транспортом. 

Товар предъявлен должностным лицам таможенного поста «Морской порт Темрюк» 

Краснодарской таможни. 1. Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам 
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таможенного поста при прибытии товара? 2. Какие решения могут быть приняты 

должностными лицами таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на 

документах? 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного поста при ввозе товара? 2. 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? 

Задачи реконструктивного уровня 
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. 1. Какие 

документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста 

при декларировании товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи? 2. Должны ли 

должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 

ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

Задачи творческого уровня 

В марте 2014 года физическое лицо Иванов И.И. ввезло легковой автомобиль для личного 

пользования из Германии и обратилось в Ростовскую таможню для проведения таможенного 

оформления. Иванов И.И. зарегистрирован в Азове. 1. Какой таможенный орган правомочен 

осуществлять выпуск транспортных средств? 2. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного органа при декларировании транспортного 

средства, ввезенного для личного пользования? 3. Действия должностных лиц таможенного 

органа при осуществлении таможенного оформления транспортного средства, ввезенного 

физическим лицом для личного пользования и какие документы должны быть выданы 

физическому лицу после завершения таможенного оформления? 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной экспертизы 

товаров для таможенных целей  

Задачи репродуктивного уровня 

На таможенную территорию Таможенного союза прибыл товар – одежда женская, детская 

и мужская, произведенные во Франции и перемещаемые воздушным транспортом. Товар 

предъявлен должностным лицам таможенного поста «Аэропорт» Волгоградской таможни. 1. 

Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

прибытии товара? 2. Какие решения могут быть приняты должностными лицами таможенного 

поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

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. 1.Под какую процедуру должны быть помещены 

перемещаемые товары и какие документы и сведения должны быть предоставлены 

должностным лицам таможенного поста? 2. Какие решения могут быть приняты должностными 

лицами таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи творческого уровня 
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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. 1. Какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам 

«Батайского» таможенного поста? 2. 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? 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

Задачи репродуктивного уровня 
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. 1. Какие документы 

и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

декларировании товара? 2. 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? 

Задачи реконструктивного уровня 
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. 1. 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? 2. Какие документы и сведения должны 

быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? 

Задачи творческого уровня 

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. 1. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? 2. 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? 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного поста при ввозе товара? 2. 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? 

Задачи реконструктивного уровня 
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. 1. Какие 

документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста 

при декларировании товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи? 2. Должны ли 



31 
 

должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 

ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

Задачи творческого уровня 

В марте 2014 года физическое лицо Иванов И.И. ввезло легковой автомобиль для личного 

пользования из Германии и обратилось в Ростовскую таможню для проведения таможенного 

оформления. Иванов И.И. зарегистрирован в Азове. 1. Какой таможенный орган правомочен 

осуществлять выпуск транспортных средств? 2. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного органа при декларировании транспортного 

средства, ввезенного для личного пользования? 3. Действия должностных лиц таможенного 

органа при осуществлении таможенного оформления транспортного средства, ввезенного 

физическим лицом для личного пользования и какие документы должны быть выданы 

физическому лицу после завершения таможенного оформления? 

Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней для очной формы обучения:  
- 0,35 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным способом; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для очной формы 

обучения:  

- 0,35 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для заочной формы 

обучения: 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для заочной формы 

обучения:  

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 
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при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

1.6 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 
Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных 

органов, и их классификация. 

3. Понятие и особенности выявления административных правонарушениях в области 

таможенного дела 

4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в 

области таможенного дела 

5. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС.  

6. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.  

7. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе 

осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

8. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенный 

режим. 

9. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной 

ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции 

таможенного органа. 

10. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению 

таможенного режима. 

11. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенного режима. 

12. Способы и формы установления события административного правонарушения в 

области таможенного дела. 

13. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений 

таможенного и валютного законодательства. 

14. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату 

таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

15. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату 

налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

16. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного 

регулирования. 

17. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства 

должностными лицами таможенных органов  

18. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела. 

19. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных 

органов события нарушения таможенных правил. 

20. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 
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21. Доставление и административное задержание, как меры обеспечения производства 

по делам о нарушениях таможенных правил. 

22. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

23. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях 

таможенных правил. 

24. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

24. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил.  

25. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их 

применения, и порядок оформления. 

26. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. 

27. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и 

порядок оформления. 

28. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в 

области таможенного дела. 

29. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в 

области таможенного дела. 

30. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 

31. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

32. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного 

правонарушения в области таможенного дела.  

33. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании 

административного правонарушения в области таможенного дела.  

34. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

35. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

36. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в 

области таможенного дела. 

37. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административном правонарушении. 

38. Административное расследование, как форма производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

39. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 

40. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. 

41. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных 

при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой 

территории. 

42. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, 

совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.  

43. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, 

совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

44. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, 

совершаемых при перемещении товаров физическими лицами 

45. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных 

при несоблюдении условий и требований таможенных режимов 
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46. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с 

незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела. 

 
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

10-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

6-4 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура 

реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в 

изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и 

неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 
 

1.7 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1. Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС.  

Цель – изучить основные принципы осуществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. 

Вопросы для письменного анализа источников: 1. Перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 2. Основные задачи таможенных органов, реализуемые при 

осуществлении таможенного контроля и оформления. 3. Принципы таможенного контроля: 

общие и специальные. 4. Субъекты и объекты таможенного контроля. 5. Места пересечения 

товарами и транспортными средствами таможенной границы, производства таможенного 

контроля и таможенного оформления. 6. Зоны таможенного контроля. Время нахождения 

товаров и транспортных средств под таможенным контролем.  

При подготовке ответа на первый вопрос следует обратить внимание на основные 

принципы перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС и имеющиеся исключения. 

Необходимо разделить понятия таможенная льгота и тарифная льгота. Раскрывая второй 

вопрос, следует перечислить и проанализировать те задачи таможенных органов, которые 

реализуются ими при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

При подготовке третьего вопроса следует разграничить общие и специальные принципы 

таможенного контроля и выявить различие между двумя группами. Четвертый вопрос 

предполагает характеристику субъектов и объектов таможенного контроля. Следует подробно 
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остановиться на характеристике товаров и транспортных средств как объектах таможенного 

контроля, выявить основное различие транспортного средства как товара от транспортного 

средства международной перевозки в целях его перемещения. Учитывая, что местами прибытия 

и убытия товаров и транспортных средств на/с территории таможенного союза являются 

пункты пропуска и иные места, то, раскрывая пятый вопрос, следует начать с определения 

пункта пропуска, далее представить классификации пунктов пропуска. Особое внимание 

следует обратить на то, в чьей компетенции находится вопрос об установлении пунктом 

пропуска через государственную границу РФ. В шестом вопросе предполагается 

характеристика зон таможенного контроля: дать определение, охарактеризовать их виды, 

рассмотреть особенности их создания на сухопутных, речных, морских и других участках 

территории. Особое внимание следует уделить на время нахождения товаров под таможенным 

контролем при ввозе/вывозе. Задание. Ознакомьтесь со справочными материалами ФТС России.  

Обсудить приведенные данные. 

Лабораторная работа №2. Особенности таможенного оформления и контроля 

отдельных групп товаров  

Цель работы – ознакомление с порядком и правилами таможенного оформления и 

контроля отдельных групп товаров. Изучение документов, необходимых для проведения 

экспортно-импортных операций с потребительскими товарами.  

Задание. Требования к импортируемым товарам отдельных потребительских групп 

(товарная группа каждому студенту указывается преподавателем). Предполагается, что знание 

этих требований экспортером облегчит подготовку сопровождающих груз документов таким 

образом, чтобы максимально облегчить усилия импортера по выводу продукции на внутренний 

рынок. Пояснение к заданию. 1. Важнейшими тенденциями последнего периода времени 

являются следующие: возрастание внимания к безопасности пищевых продуктов, включая 

информацию этикетки (маркировку) и содержание генетически модифицированных 

компонентов; к идентификации (классификации) товаров; разделение подтверждения 

соответствия товаров на обязательную сертификацию и декларирование; усиление контроля за 

происхождением продукции, поступающей в Россию через третьи страны. 2. Типовая структура 

перечня сопровождающих груз документов (на примере импортной мясной продукции). - 

подтверждение обладания квотой на ввоз мяса; - указание на перечень аттестованных 

предприятий поставщиков; - требования к информации для потребителя (этикетированию, 

маркировке; - требования к содержанию пищевых добавок; - требования к содержанию 

пестицидов и других загрязняющих веществ; - разрешение на ввоз от ветеринарных органов 

(учет запрещенные к поставке продуктов); - документы из банка об уплате таможенной 

пошлины и налогов в соответствии с ценностью груза; - документы о регистрации бизнеса 

(уставные документы) и контракт с поставщиком; - инвойс (счёт-фактура) - документ, 

содержащий наименование или перечень товаров с указанием их стоимости, общей суммы 

партии товара, код ТН ВЭД и др. сведения; - упаковочный лист с планом груза, показывающий, 

как загружен транспорт (на паллетах и т.д.); - ветеринарный сертификат; - сертификат 

происхождения; - санитарно-эпидемиологическое заключение; - товарно-транспортная 

накладная (для морского транспорта - коносамент, для автотранспорта - CMR) 

 

Лабораторная работа №3. Таможенное оформление и таможенный контроль  

Для реализации комплекса функций, возложенных на таможенные органы, необходимо 

осуществление таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых через 

таможенную границу страны участниками ВЭД. Таможенное оформление – процедура 

помещения товаров под определенный таможенный режим и выпуск товаров в соответствии с 

заявленным режимом. Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами РФ в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и 

международных договоров РФ, контроль и исполнение которых возложен на таможенные 

органы РФ.  
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Цель работы – ознакомление с правилами и порядком перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Средства обучения: пакет документов, необходимых для 

таможенного оформления и контроля.  

Задание. Изучить особенности таможенного оформления и контроля Пояснение к 

заданию. Процедура таможенного оформления и контроля состоит из двух основных 

элементов: 1. предварительные операции; 2. основное таможенное оформление и контроль. 

Целью предварительных операций является облегчение и ускорение производства основного 

таможенного оформления товаров и их помещения под определенный таможенный режим. При 

предварительных операциях таможенные органы РФ проводят предварительное таможенное 

оформление, направленное на недопущение ввоза и вывоза товаров, запрещенных к такому 

ввозу или вывозу, а также идентификацию товаров для таможенных целей. При 

предварительном таможенном оформлении должностными лицами проводится: - прием 

уведомлений о пересечении таможенной границы при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ; - прием уведомлений о намерении вывезти товары за пределы таможенной 

территории РФ; - оформление доставки товаров в соответствии с правилами доставки товаров 

под таможенным контролем; - оформление помещения товаров на склады временного хранения 

(СВХ); - прием краткой декларации, подаваемой перевозчиком одновременно с представлением 

товаров или на следующий день; - взятие проб и образцов товаров, контроль за взятием проб и 

образцов другими органами государственного контроля, а также лицами, обладающими 

полномочиями в отношении товаров, и их представителями; - контроль за соблюдением 

условий нахождения товаров в местах доставки и на СВХ и их учет; - передача оформленных 

документов и сведений должностным лицам, производящим основное таможенное оформление; 

- фиксирование наименования, веса, количества, фактурной стоимости каждого товара, 

перевозимого на каждом транспортном средстве 

 

Лабораторная работа №4. Сертификация при экспортно-импортных поставках  
Цель работы – ознакомление с порядком и правилами сертификации товаров при 

экспортно-импортных операциях. Средства обучения: 1. Порядок и правила сертификации 

(декларирования) товаров. 2. Бланки сертификатов соответствия (деклараций), санитарно-

эпидемиологического заключения, ветеринарного свидетельства, фитосанитарного 

сертификата. 

Задание. Изучить виды сертификатов при экспортно-импортных поставках. Укажите, 

какими документами и видами сертификатов должны сопровождаться различные группы 

товаров при экспортно-импортных поставках.  

Контрольные вопросы 1.Цели и способы регулирования качества товаров в 

международных контрактах купли-продажи: рефакция и бонификация. 2. Определение качества 

товаров в международных контрактах купли-продажи: по стандарту; по образцу; по 

содержанию отдельны веществ в товаре. 3. Определение качества товаров в международных 

контрактах купли-продажи: по предварительному осмотру; по выходу готового продукта; по 

спецификации. 4. Отличительные особенности содержания гигиенического, фитосанитарного, 

ветеринарного и карантинного сертификатов. Обязательность их предоставления для 

различных групп товаров. 

 

Лабораторная работа № 5. Декларация на товары: понятие, формы, особенности 

заполнения. 

Цель – изучить форму декларации на товары и особенности ее заполнения. 

Ход занятия 1. Изучите бланк декларации на товары. 2. Изучите нормативное 

регулирование и особенности заполнения декларации на товары, ввозимые на таможенную 

территорию. 

 

Лабораторная работа № 6 Порядок заполнения таможенной декларации (ТД) 

1.Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации. 2.Классификация 
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основных разделов ТД. 3.Правила заполнения ТД. При изучении вопросов темы 

используется интерактивный метод анализа конкретных ситуаций. Ситуация-

упражнение (тренинг) проводится в компьютерном классе: заполнение каждым студентом 

электронной формы единой таможенной декларации на перемещаемый товар 

 

Лабораторная работа № 7. Порядок заполнения граф декларации на товары 

должностным лицом таможенного органа. Цель – заполнить графы раздела 2 графы 43 и 

буквенные графы «А», «С», «D» основного и добавочных листов декларации на товары. Ход 

занятия 1. Изучите порядок заполнения раздела 2 графы 43 ДТ и буквенных граф «А», «С»,и 

«D»должностным лицом таможенного органа. 2. Заполните раздел 2 графы 43 ДТ и буквенные 

графы «А», «С», «D»декларацию на товары.  

Лабораторная работа № 8. Порядок внесения изменений и дополнения сведений, 

заявленных в декларации на товары до их выпуска. Цель – изучить порядок внесения 

изменений и дополнений в декларацию на товары до их выпуска. Ход занятия 1. Изучите 

порядок внесения изменений и дополнений в ДТ. 2. Оформите соответствующие графы ДТ.  

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

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

задания выполнены верно, при защите лабораторной работы обучающийся полно излагает 

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

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;  

- 0,75 баллов выставляется обучающемуся, если лабораторная выполнена в полном 

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

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

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

- 0,5 баллов выставляется если лабораторная выполнена в полном объеме, верно 

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

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

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

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

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

задания выполнены верно, при защите лабораторной работы обучающийся полно излагает 

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

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

 - 0,75 баллов выставляется обучающемуся, лабораторная выполнена в полном объеме, 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

 - 0,25 баллов выставляется если лабораторная выполнена в полном объеме, верно 

выполнено 50 % и менее от общего объема заданий, обучающийся обнаруживает знание и 
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понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

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

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если лабораторная работа выполнена не верно. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

1. Таможенный контроль проводиться: 

А. Таможенными органами 

Б. Уполномоченными экономическими операторами 

В. Таможенными инспекторами 

Г. Декларантом 

2. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А Временные и постоянные.  

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

3. Таможенный контроль проводиться в соответствии с: 

А. Таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

таможенном дел 

Б. Таможенным законодательством РФ 

В. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

Г. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

4. Основополагающие нормативные акты, регулирующие таможенный контроль: 

А. Соглашения между странами членами ЕАЭС, ФЗ РФ и Таможенный кодекс ЕАЭС 

Б. Конституция РФ и Конституция стран членов ЕАЭС 

В. Таможенный кодекс ЕАЭС и соглашения между странами членами ЕАЭС 

Г. Федеральные законы и Таможенный кодекс ЕАЭС 

5. Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в течении: 

А.3 лет 

Б.2 лет 

В.6 месяцев 

Г.1 года 

6. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

7. Составляется ли письменный акт, после проведения устного опроса: 

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 

8. Таможенная проверка это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в 
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таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 

путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, 

с другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В. форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

проверки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с 

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами (в общей, специальной и доскональной) проверки факта выпуска товаров, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией, имеющейся у 

проверяемых лиц. 

9. Можно ли, при проведении таможенной проверки, использовать другие формы 

таможенного контроля: 

А. да 

Б. нет 

В.В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 

10. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 

В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

11. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение  

12. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы; 

Б. среднесрочная аренда, данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

13. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный осмотр 

помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения таможенного осмотра 

помещений и территорий, и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

В. предъявленного служебного удостоверения.  

Г. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий 

14. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия 
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решения о проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров 

таможенному органу для проведения таможенного досмотра: 

А. не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о проведении 

таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для проведения 

таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

В. в течении рабочего дня и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 

15. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными лицами 

таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А) не допускается 

Б) допускается 

В) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования 

Г) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования любого 

профиля 

16. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А.  уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

Г. Декларация 

17. Таможенный контроль – это : 

А. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного 

союза; 

Б. стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным видам товаров, странам 

или группам стран путем введения квот (процентной доли); 

В. меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие возможности 

их использования; 

Г. совокупность норм, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного 

союза. 

18. Государственная граница : 

А. признается линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства); 

Б. условная, воображаемая линия; 

В. пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон и 

свободных складов; 

Г. внутренние воды и воздушное пространство. 

19. Таможенная граница – это : 

А. линия, ограничивающая таможенную территорию; 

Б. реальная линия на местности; 

В. сухопутная территория; 

Г. пределы таможенной территории.  

20. При ввозе таможенный контроль начинается с момента: 

А. пересечения таможенной границы ЕАЭС; 

Б. уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы ЕАЭС; 
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В. пересечения государственной границы РФ; 

Г. предъявление товаров и транспортных средств таможенному органу РФ. 

21. Продолжительный срок проведения таможенного контроля после выпуска товаров: 

А. не может превышать 5 лет; 

Б. не более 3 лет; 

В. 2 года; 

Г. не может превышать одного года. 

22. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы); 

Б. среднесрочная аренда данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф таможенной декларации. 

23. Живые животные, сырые продукты, растения и посадочный материал могут быть 

пропущены через границу только с разрешения: 

А. органов ветеринарного и фитосанитарного контроля; 

Б. органов ветеринарного контроля; 

В. фитосанитарного контроля; 

Г. санитарно – карантинного контроля 

24. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

25. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А. Временные и постоянные 

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

26. Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются: 

А. зоны таможенного контроля 

Б. склады временного хранения  

В. таможенные склады; 

Г. склады владельцев товаров 

27. Может ли быть установлен режим упрощённого порядка пропуска юридических и 

физических лиц через таможенную границу: 

А. Да 

Б. Нет 

В. Только физических 

Г. Тольки юридических 

28. Какие из форм таможенного контроля чаще всего применяются к транспортным 

средствам: 

А. Таможенный осмотр, таможенный досмотр и устный опрос 

Б. Таможенный досмотр и таможенный осмотр 

В. Устный опрос и таможенный досмотр 

Г. Таможенный осмотр, устный опрос, таможенная проверка 

29. Какой документ обязан быть представлен Таможенному органу, при перемещении 

животных через таможенную границу: 

А. Ветеринарный сертификат 

Б. Акт о перевозке животного 

В. Ветеринарный сертификат «О здоровье животного» 
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Г. Сертификат о прививках из больницы 

30. Всех ли животных можно перемещать через таможенную границу Таможенного союза: 

А. Всех, кроме запрещенных 

Б. Только живых 

В. Всех 

Г. За исключением пчел 

31. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

32. Составляется ли письменный акт, после проведения устного опроса: 

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 

33. Таможенная проверка это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в 

таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 

путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, 

с другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В. форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

проверки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с 

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами (в общей, специальной и доскональной) проверки факта выпуска товаров, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией, имеющейся у 

проверяемых лиц. 

34. Можно ли, при проведении таможенной проверки, использовать другие формы 

таможенного контроля: 

А. Да 

Б. Нет 

В. В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 

35. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 

В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

36. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств-это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем визуальном осмотре 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, багажа физических 

лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его грузовых помещений и 

нарушения упаковки товаров. 
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Б. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем визуальном осмотре 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров и внештатными 

сотрудниками, багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его грузовых 

помещений и нарушения упаковки товаров 

В. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем и внутреннем 

визуальном осмотре уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, 

багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, 

печатей и иных средств идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его 

грузовых помещений и нарушения упаковки товаров. 

Г. форма таможенного контроля, которая заключается во внешнем визуальном осмотре 

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, багажа физических 

лиц, транспортных средств 

37. В скольких копиях заполняется акт таможенного осмотра: 

А. 2 

Б. 1 

В. 3 

Г. 4  

38. Таможенный досмотр-это: 

А. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров   или грузового помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных 

мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них 

таможенных пломб или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами 

Б. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров 

В. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров, грузового помещения транспортного средства, кабины водителя, личных вещей 

декларанта, либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 

товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами. 

Г. действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием грузового 

помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся 

или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 

объектов и их частей иными способами 

39. В случае отсутствия декларанта или его уполномоченного представителя, про 

проведении таможенного досмотра, он проводиться в присутствии: 

А. Двух понятых 

Б. Родственников декларанта 

В. Сотрудников Полиции 

Г. Сотрудников ФСБ 

40. Личный таможенных досмотр проводиться по: 

А. Письменному решению начальника таможенного органа 

Б. Письменному решению сотрудника таможенного органа 

В. Устной договоренности между сотрудником и начальником таможенного органа 

Г. Письменной договоренности между сотрудником и начальником таможенного органа 

41. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 



44 
 

В. акт таможенного досмотра 

42. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

А. Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"; 

Б. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

В. Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

43. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 

В. РТУ 

44. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

Б. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

45. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 

В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

46. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

А. вправе 

Б. не вправе 

В. вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

47. Кем проводится таможенный контроль? 

А. должностными лицами таможенных органов РФ 

Б. должностные лица правоохранительных органов 

В. федеральными государственными гражданскими служащими таможенных органов. 

48. Зона таможенного контроля – это … 

А. специально выделенная и обозначенная часть таможенной территории ЕАЭС, 

создаваемая в целях осуществления таможенного контроля и обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации. 

Б. таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся под таможенным 

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

В. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС 

Г. отдельные действия, совершаемые уполномоченными лицами, а также таможенными 

органами, в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу 

49. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного контроля: 

А. представление декларации 

Б. устный опрос 

В.  таможенное наблюдение 

Г. получение объяснений. 

50 Установление подлинности документов при таможенном контроле это:\ 

А. срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы) 
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Б. среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения 

о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др.), 

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные) 

В. заполнение договора 

Г. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

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

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

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

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

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

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

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

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Задачи репродуктивного уровня 

Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенный представитель осуществил 

пересчет и перевес товара. В результате таможенным органом установлено больше на 1 тонну 

товара. Совершено ли здесь административное правонарушение. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Задачи реконструктивного уровня 
Автомобильное транспортное средство с товаром – яблоки, страна происхождения 

Молдова следует на территорию России. Какие обязанности возникают у перевозчика при 

пересечении таможенной границы. Какая ответственность предусмотрена при не исполнении 

перевозчиком своих обязанностей перед таможенным органом. 

Задачи творческого уровня 
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Необходимо ли декларировать ввозимые иностранные товары, приобретенные 

российским юр.лицом в рамках внешнеэкономической сделки.. Какие действия должен 

совершить декларант, какая предусмотрена ответственность. 

Задачи репродуктивного уровня 
Товар – свинина в полутушах, страна происхождения Индия, размещен на временное 

хранение на СВХ. Укажите срок временного хранения данного товара. Какие действия можно 

совершать с данным товаром. Какие меры ответственности существуют при нарушении 

порядка временного хранения товаров. 

Задачи реконструктивного уровня 

В автомобильный пункт пропуска прибыло транспортное средство с товаром – помидоры, 

страна происхождения Украина, которые запрещены к ввозу на территорию Российской 

Федерации. Какие действия совершат таможенные органы. Подкрепите свой ответ 

нормативными документами в области таможенного дела. 

Задачи творческого уровня 

Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие административные правонарушения могут быть выявлены таможенными 

органами и в каких случаях. 

Задачи репродуктивного уровня 

Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование после выпуска в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза в течении полу года. Какие обязательства несет 

декларант перед таможенным органом. Предусмотрена административная ответственность за 

их ненадлежащее исполнение. 

Задачи реконструктивного уровня 

При декларировании товаров с момента регистрации декларации на товары прошло 3 дня, 

а декларанту так и не пришло сообщение о выпуске товаров. Есть ли нарушения в действиях 

таможенного поста. Какие действия может совершить декларант для зашиты своих прав. 

Задачи творческого уровня 

Перевозчик взял для перевозки из Украины в Россию товар – кухонная мебель, страна 

происхождения Германия. По прибытию его на таможенную территорию ЕАЭС, какие 

обязательные действия он обязан совершить в рамках действующего таможенного 

законодательства. Несет ли перевозчик административную ответственность за не совершение 

своих обязательств при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС. 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие 

документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при прибытии 

товара? 2. Какие решения могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и 

какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

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. 1. Какие документы должны 

быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при прибытии товара? 21 2. Какие 

решения могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и какие 

технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи творческого уровня 

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 
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таможни. 1. Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного 

поста при прибытии товара? 2. Какие решения могут быть приняты должностными лицами 

таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного поста при ввозе товара? 2. 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? 

Задачи реконструктивного уровня 
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. 1. Какие 

документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста 

при декларировании товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи? 2. Должны ли 

должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 

ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

Задачи творческого уровня 

В марте 2014 года физическое лицо Иванов И.И. ввезло легковой автомобиль для личного 

пользования из Германии и обратилось в Ростовскую таможню для проведения таможенного 

оформления. Иванов И.И. зарегистрирован в Азове. 1. Какой таможенный орган правомочен 

осуществлять выпуск транспортных средств? 2. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного органа при декларировании транспортного 

средства, ввезенного для личного пользования? 3. Действия должностных лиц таможенного 

органа при осуществлении таможенного оформления транспортного средства, ввезенного 

физическим лицом для личного пользования и какие документы должны быть выданы 

физическому лицу после завершения таможенного оформления? 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие 

документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при прибытии 

товара? 2. Какие решения могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и 

какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

На таможенную территорию Таможенного союза 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. 1.Под какую 

процедуру должны быть помещены перемещаемые товары и какие документы и сведения 

должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста? 2. Какие решения могут 

быть приняты должностными лицами таможенного поста и какие технологические отметки 

проставлены на документах? 

Задачи творческого уровня 
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 
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посту. 1. Какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам 

«Батайского» таможенного поста? 2. 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? 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие документы 

и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

декларировании товара? 2. 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? 

Задачи реконструктивного уровня 

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. 1. 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? 2. Какие документы и сведения должны 

быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? 

Задачи творческого уровня 

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. 1. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? 2. 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? 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 1. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного поста при ввозе товара? 2. 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? 

Задачи реконструктивного уровня 
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. 1. Какие 

документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста 

при декларировании товаров, ввезенных в качестве гуманитарной помощи? 2. Должны ли 

должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 

ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

Задачи творческого уровня 

В марте 2014 года физическое лицо Иванов И.И. ввезло легковой автомобиль для личного 

пользования из Германии и обратилось в Ростовскую таможню для проведения таможенного 

оформления. Иванов И.И. зарегистрирован в Азове. 1. Какой таможенный орган правомочен 

осуществлять выпуск транспортных средств? 2. Какие документы и сведения должны быть 

предоставлены должностным лицам таможенного органа при декларировании транспортного 
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средства, ввезенного для личного пользования? 3. Действия должностных лиц таможенного 

органа при осуществлении таможенного оформления транспортного средства, ввезенного 

физическим лицом для личного пользования и какие документы должны быть выданы 

физическому лицу после завершения таможенного оформления? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

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

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи 

– 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

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


