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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел (тема) дисциплины: История возникновения и развития таможенного дела 

в России. 

1. Возникновение таможенно-тарифного регулирования и развитие внешней 

торговли на Руси. 

2. Формы организации таможен и таможенных постов на Руси. 

3. Персонал таможен на Руси. 

4. Пошлины за обслуживание и их виды. 

5. Штрафы за нарушение таможенного законодательства и их виды. 

6. Торговый устав 1653 г. 

7. Новоторговый устав 1667 г. 

8. Реформа 1715 г. и учреждение Коммерц-коллегии. 

9. Структура таможенных органов в послевоенное время. 

10. Структура таможенных органов в 1989 г. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, содержание и структура таможенного 

дела. 

1. Подчинённость таможенных органов России. 

2. Структура таможенных органов России. 

3. Принципы деятельности таможенных органов России. 

4. Функции таможенных органов России согласно ТК ЕАЭС.  

5. Функции таможенных органов России согласно ФЗ №289. 

6. Права таможенных органов. 

7. Определение персонала таможенных органов. 

8. Определение таможенной службы.  

9. Должностные лица таможенных органов. 

10. Права сотрудников таможенных органов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные процедуры. 

1. Экспорт.  

2. Таможенный транзит.  

3. Выпуск для внутреннего потребления.  

4. Таможенный склад.  

5. Переработка на таможенной территории.  

6. Переработка вне таможенной территории.  

7. Переработка для внутреннего потребления.  

8. Временный ввоз (допуск).  

9. Временный вывоз.  

10. Реимпорт.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

1. Основание и порядок перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств.  

2. Основные принципы таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу.   

3. Определение таможенного контроля. 

4. Объекты таможенного контроля. 



 

5. Нормативно-правовое регулирование таможенного контроля. 

6. Принцип выборочности объектов таможенного контроля. 

7. Места проведения таможенного контроля. 

8. Информационные системы в таможенном контроле. 

9. Сроки проведения таможенного контроля. 

10. Зоны таможенного контроля. 

 

Раздел (тема)  дисциплины: Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Внешнеторговая деятельность и политика. 

2. Государственная таможенная политика. 

3. Цель внешнеторговой политики. 

4. Принципы государственного регулирования внешнеторговой политики. 

5. Государственные институты, определяющие и реализующие внешнеторговую 

политику. 

6. Протекционизм и инструменты его реализации. 

7. Определения жёсткого, умеренного и мягкого протекционизма. 

8. Определения селективного, коллективного, местного, скрытого, отраслевого, 

зелёного и коррупционного протекционизма. 

9. Определение и содержание фритредерства. 

10. Система таможенно-тарифного регулирования. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

1 балл 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; 

0,75 балла 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; 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если он 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; 

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. 

Критерии оценки для заочной форма обучения: 

0,5 балла 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; 

0,3 балла 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; 

0,2 балл выставляется обучающемуся, если он 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; 

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 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины: История возникновения и развития таможенного дела 

в России. 

1. Мытница – это … 

2. Протамга – это … 

3. Гостиное – это … 

4. Явка – это … 

5. Рукознобная – это … 

6. Припуск – это … 

7. Амбарное – это … 

8. Весчее – это … 

9. Порядное – это … 

10. В каком году был  принят первый таможенный тариф на территории России: 

а) 1753 г.; 

б) 1731 г.; 

в) 1724 г.;  

г) 1714 г. 

11. Протекционизм ставит основной целью: 

а) поддержание активного торгового баланса; 

б) поддержку отечественного производителя;  

в) создание благоприятных условий для развития внешнеторговых связей 

государства; 

г) насыщение внутреннего рынка товарами широкого потребления. 

12. Согласно Новоторговому уставу пошлина взымалась: 

а) в момент совершения купли-продажи;  

б) в момент пересечения таможенной границы; 

в) зависит от цены товара; 

г) обязательно зависит от страны происхождения товара. 

13. Политика, направленная на поддержание активного баланса внешней торговли 

и привлечение золота в казну государства, получила название: 

а) фритредерство;  

б) фискализм; 

в) протекционизм; 

г) меркантилизм. 

14. Морской пошлинный устав был принят в: 

а) 1724 г.; 

б) 1753 г.; 

в) 1731 г.;  

г) 1782 г. 

15. В каком году был принят и вступил в силу первый  Таможенный кодекс СССР: 

а) 1991 г.; 

б) 1928 г.;  

в) 1924 г.; 

г) 1993 г. 



 

16. ФТС России находится в ведение: 

а) Правительство РФ; 

б) Министерства финансов РФ;   

в) Государственная Дума; 

г) Федеральное собрание. 

17. В каком году был принят ныне действующий Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС): 

а) 1993 г.; 

б) 1991 г.; 

в) 2004 г.; 

г) 2018 г. 

18. Департамент таможенных сборов: 

а) заменил Департамент внешней торговли; 

б) появился в России 26 октября 1864 г.; 

в) имел в своем составе канцелярию и 7 отделений: законодательное, строительное, 

судное, счетное, статистическое, тарифное, азиатское; 

г) все ответы верны. 

19. Сопоставьте виды штрафов и их определения: 

а) заповедь;  

б) протаможье;  

в) промыт;  

г) промыта;  

1) штраф за объезд мыта; 

2) штраф за уклонение или неуплату мыта; 

3) штраф за ввоз товара без уплаты сборов; 

4) штраф за неуплату сбора при продаже или покупке лошадей. 

20. Сопоставьте виды проезжих пошлин и их определения: 

а) задние калачи;  

б) головщина;  

в) перевоз;  

г) костки; 

1) пошлина взымаемая при перевозе с одного берега на другой; 

2) пошлина с купца и его людей, возвращающихся после продажи товаров; 

3) налог с людей, сопровождающих товар; 

4) представляет собой поголовный сбор с людей на возу, судне, санях. 

21. Расположить структуру таможенных органов в иерархическом порядке: 

а) таможенные посты; 

б) таможни; 

в) РТУ; 

г) ФТС России. 

22. Расположите таможенные документы в порядке их принятия: 

а) введение умеренно-либерального таможенного тарифа; 

б) принятие Морского пошлинного регламента или устава; 

в) утверждение протекционистского таможенного тарифа; 

г) введение Новоторгового устава. 

23. Сопоставьте событие и когда оно произошло: 

а) ГТК был переименован в Федеральную таможенную службу (ФТС); 

б) Таможенный союз был трансформирован в Евразийский экономический союз;  

в) ФТС России перешла в ведение Министерства финансов РФ;  

г) вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС);   

1) 1 января 2015 г.; 



 

2) 1 января 2018 г.; 

3) 2016 г.; 

4) 2004 г. 

24. Расположите событие в иерархической последовательности: 

а) Возникновение таможенно-тарифного регулирования на территории Руси;    

б) Появление мытных застав;  

в) Формирование Ганзейского союза;     

г) Торговый договор Новгорода с Готландом;     

25. Сопоставьте название пошлины с ее определением: 

а) весчее;    

б) припуск;  

в) контарное;  

г) амбарное;   

1) пошлина за выравнивание весов при взвешивании; 

2) сбор за наем амбара; 

3) пошлина с массы товара; 

4) пошлина за взвешивание товаров откупщиком. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, содержание и структура таможенного 

дела. 

1. Федеральная таможенная служба – это … 

2. Персонал таможенных органов – это … 

3. Таможенный пост – это … 

4. Таможенная служба – это … 

5. Федеральная государственная служба – это … 

6. Помощники (советники) – это … 

7. Региональная таможенная служба – это … 

8. Государственная гражданская служба – это … 

9. Руководители – это … 

10. К функциям таможенных органов не относится … 

а) борьба с контрабандой; 

б) обеспечение  соблюдения порядка перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; 

в) защита таможенной и государственной границы;    

г) защита прав интеллектуальной собственности; 

11. Федеральная таможенная служба является: 

а) надзорным органом; 

б) федеральным органом законодательной власти; 

в) федеральным органом исполнительной власти;   

г) органом исполнительной власти субъекта РФ; 

12. Территориальные и специализированные региональные таможенные 

управления и таможни непосредственного подчинения подчиняются … 

а) Государственная Дума; 

б) Министерство финансов; 

в) Правительство РФ; 

г) ФТС России;   

13. Назовите действующие в составе ФТС России региональные таможенные 

управления: 

а) Татарское, Поволжское; 

б) Московское; 

в) Сибирское, Уральское;     

г) Восточное; 



 

14. Какие таможни являются таможнями непосредственного подчинения; 

а) Саратовская и Ульяновская; 

б) Крымская и Севастопольская;     

в) Мурманская и Архангельская; 

г) Владимирская и Курская; 

15. К функциям таможенных органов в пределах своей компетенции относится: 

а) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 

таможенную границу Союза;    

б) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования; 

в) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования; 

16. Что из перечисленного не относится к принципам деятельности таможенных 

органов: 

а) единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций; 

б) законности; 

в) взимание  таможенных платежей,  специальных,  антидемпинговых и 

компенсационных пошлин;    

г) единства системы таможенных органов; 

17. Сколько лет должно быть гражданину, чтобы он мог поступить на 

государственную службу? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет;     

в) 21 год; 

г) 25 лет; 

18. Что из перечисленного не относится к должностям гражданской службы: 

а) референт; 

б) консультант;      

в) секретарь; 

г) государственный советник; 

19. Расположить структуру таможенных органов в иерархичном порядке: 

а) таможенные посты; 

б) таможни; 

в) РТУ; 

г) ФТС России;  

20. Сопоставьте звания и их сроки выслуги для сотрудников таможенных органов: 

а) прапорщик таможенной службы;     

б) майор таможенной службы; 

в) лейтенант таможенной службы;       

г) капитан таможенной службы;        

1) 2 года; 

2) 5 лет; 

3) 3 года; 

4) 4 года; 

21. Сопоставьте дисциплинарные взыскания и виды награждения: 

а) награждения;     

б) дисциплинарные взыскания;       

1) замечания; 

2) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

3) увольнение с гражданской службы; 

4) поощрение Президента Российской Федерации; 

5) выговор; 



 

22. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенная служба;    

б) региональное таможенное управление;     

в) федеральная  государственная  гражданская  служба;    

г) таможенный пост;      

1) таможенный орган, входящий в единую централизованную систему ФТС 

Российской Федерации и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС России в 

регионе деятельности таможенного поста; 

2) особый вид государственной службы граждан, осуществляющих  

профессиональную  деятельность  по  реализации  функций, прав и обязанностей 

таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов РФ; 

3) профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации; 

4) таможенный орган, реализующий в своём регионе деятельности, определяемые 

ФТС полномочия; 

23. Расположите должности сотрудников таможни в иерархичном порядке: 

а) заместитель начальника таможни;   

б) помощник начальника таможни;    

в) начальник отдела;     

г) начальник таможни;     

24. Расположите должности сотрудников регионального таможенного управления в 

иерархичном порядке: 

а) помощник начальника управления;      

б) консультант;    

в) начальник управления;    

г) советник начальника управления;    

25. Сопоставьте должности гражданской и государственной службы: 

а) государственная служба;   

б) гражданская служба;    

1) специалисты; 

2) должности федеральной государственной гражданской службы; 

3) помощники (советники); 

4) воинские должности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные процедуры. 

1. Выберите верное название главы 19 ТК ЕАЭС: 

а) общие положения о таможенных процедурах; 

б) особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза 

отдельных категорий товаров; 

в) таможенные операции и лица, их совершающие; 

г) таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины. 

2. Сколько существует видов таможенных процедур: 

а) 17; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 18. 

3. С какого момента начинается помещение товаров под таможенную: 

а) с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о 

выпуске товаров до подачи декларации на товары; 



 

б) с момента регистрации таможенной декларации; 

в) с момента пересечения товаров таможенной границы Союза; 

г) нет верного ответа. 

4. Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается: 

а) день выпуска товаров; 

б) не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации; 

в) в течение четырех часов с момента регистрации таможенной декларации; 

г) не позднее десяти рабочих дней со дня принятия таможенной декларации. 

5. На кого возлагается обязанность по подтверждению соблюдения условий 

помещения товаров под заявленную таможенную процедуру: 

а) на декларанта; 

б) на таможенного перевозчика; 

в) на таможенного брокера; 

г) нет верного ответа. 

6. Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному 

фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под 

таможенную процедуру только: 

а) после осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

б) во время осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

в) перед осуществлением соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

г) все ответы верны. 

7. В случае изъятия товаров, помещенных под таможенную процедуру, либо 

наложения ареста на такие товары в соответствии с законодательством государств-членов 

действие таможенной процедуры в отношении этих товаров: 

а) приостанавливается; 

б) возобновляется; 

в) прекращается;  

г) нет верного ответа. 

8. При конфискации или обращении в собственность (доход) государства-члена по 

решению суда товаров, помещенных под таможенную процедуру, действие таможенной 

процедуры в отношении этих товаров:  

а) прекращается; 

б) возобновляется; 

в) приостанавливается; 

г) нет верного ответа. 

9. В случае если привлечение лица к административной или уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством государств-членов связано с 

несоблюдением им условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой и допущенное несоблюдение влечет за собой невозможность дальнейшего 

применения данной таможенной процедуры, действие таможенной процедуры должно 

быть: 

а) завершено в течение 15 календарных дней; 

б) завершено в течение 5 календарных дней; 

в) завершено в течение 30 календарных дней; 

г) завершено в течение 10 календарных дней. 

10. Товар – это … 

11. Таможенная процедура – это … 

12. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления – это … 

13. Перемещение товаров через таможенную границу Союза – это … 



 

14. Таможенная процедура экспорта – это … 

15. Таможенная процедура переработки на таможенной территории – это … 

16. Таможенные операции – это … 

17. Уничтожение товаров – это …  

18. Таможенная процедура временного вывоза – это … 

19. Сопоставьте название статей главы 19 ТК ЕАЭС и их нумерацию: 

1) статья 127; 

2) статья 128;  

3) статья 129;  

4) статья 130; 

5) статья 131;  

6) статья 132; 

7) статья 133.  

а) помещение товаров под таможенную процедуру; 

б) завершение, прекращение, приостановление и возобновление действия 

таможенной процедуры; 

в) применение таможенных процедур; 

г) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) установленные в 

соответствии со статьей 50 Договора о Союзе иные пошлины, при помещении товаров под 

таможенную процедуру; продление 

д) сроков действия таможенных процедур; 

е) соблюдение условий использования товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой; 

ж) последствия изъятия (ареста), конфискации или обращения в собственность 

(доход) государства-члена товаров, помещенных под таможенную процедуру. 

20. Сопоставьте следующие виды таможенных процедур и их определения: 

1) таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления; 

2) таможенная процедура таможенного склада;  

3) таможенная процедура переработки вне таможенной территории; 

4) таможенная процедура беспошлинной торговли. 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары находятся и реализуются в розницу 

в магазинах беспошлинной торговли без уплаты в отношении иностранных товаров 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза в целях 

получения в результате совершения операций по переработке вне таможенной территории 

Союза продуктов их переработки, предназначенных для последующего ввоза на 

таможенную территорию Союза, без уплаты в отношении таких товаров Союза вывозных 

таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной территории 



 

Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не установлено Кодексом; 

21. Сопоставьте таможенные процедуры и их приобретение статуса товаров Союза, 

сохранение статуса товаров Союза и утрачивают статус товаров Союза: 

1) приобретают статус товаров Союза; 

2) сохраняют статус товаров Союза; 

3) утрачивают статус товаров Союза. 

а) таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления;  

б) таможенная процедура таможенного транзита;  

в) таможенная процедура экспорта;  

г) таможенная процедура переработки вне таможенной территории;  

д) таможенная процедура свободной таможенной зоны;   

е) таможенная процедура свободного склада;  

ж) таможенная процедура отказа в пользу государства.  

22. Сопоставьте таможенные процедуры и их приобретение статуса товаров Союза 

и сохранение статуса иностранных товаров: 

1) приобретают статус товаров Союза; 

2) сохраняют статус иностранных товаров. 

а) таможенная процедура переработки на таможенной территории;   

б) таможенная процедура таможенного транзита;  

в) таможенная процедура реимпорта;  

г) таможенная процедура временного ввоза (допуска);   

д) таможенная процедура свободного склада;  

23. Сопоставьте определение таможенные процедур, которые сохраняют статус 

товаров Союза: 

1) таможенная процедура таможенного транзита;  

2) таможенная процедура экспорта;  

3) таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

4) таможенная процедура свободного склада. 

а) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа 

назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру; 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для 

постоянного нахождения за ее пределами; 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются в 

пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой; 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются на 

свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 

24. Сопоставьте следующие обстоятельства в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявленных К Выпуску до 



 

подачи декларации на товары и в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, выпуск которых произведен До Подачи 

декларации на товары: 

1) к выпуску товаров до подачи декларации на товары; 

2) выпуск произведен до подачи декларации на товары. 

а) отказ в выпуске товаров до подачи декларации на товары; 

б) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государства-члена 

в соответствии с законодательством этого государства-члена; 

в) размещение на временное хранение или помещение под одну из таможенных 

процедур товаров, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки сообщения о 

преступлении, в ходе производства по уголовному делу или делу об административном 

правонарушении и в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее 

выпуск таких товаров не был произведен; 

г) направление таможенным органом электронного документа либо проставление 

таможенным органом соответствующих отметок, если в отношении товаров применены 

льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, не сопряженные с 

ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

д) исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и (или) их 

взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате, а также направление 

таможенным органом электронного документа либо проставление таможенным органом 

соответствующих отметок. 

25. Сопоставьте срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин и у кого считается: 

1) у декларанта; 

2) у владельца таможенного склада. 

а) в случае выдачи товаров с таможенного склада без представления ему 

документов, подтверждающих завершение действия таможенной процедуры таможенного 

склада, - день выдачи товаров, а если этот день не установлен, - день размещения товаров 

на таможенном складе; 

б) в случае утраты товаров до размещения их на таможенном складе, за 

исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, - день такой утраты, 

а если этот день не установлен, - день помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада; 

в) в случае утраты товаров, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной 

утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты 

в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения, - день утраты 

товаров, а если этот день не установлен, - день размещения товаров на таможенном 

складе; 

г) в случае утраты или передачи товаров иному лицу до завершения действия 

таможенной процедуры таможенного склада, если хранение товаров осуществлялось не на 

таможенном складе, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения, - день такой утраты или передачи, а если этот день не установлен, - день 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

1. Таможенный контроль – это … 

2. Проверка таможенных, иных документов и сведений – это … 



 

3. Таможенный досмотр – это … 

4. Таможенная проверка – это … 

5. Личный таможенный досмотр – это … 

6. Зона таможенного контроля – это … 

7. Таможенный осмотр – это … 

8. Устный опрос – это … 

9. Получение объяснений – это … 

10.  Сколько форм таможенного контроля применяют таможенные органы: 

а) 5; 

б) 12; 

в) 10; 

г) 7;. 

11. Какими могут быть зоны таможенного контроля: 

а) общие и специальные; 

б) приграничные и внутренние; 

в) внутренние и внешние; 

г) постоянные и временные.  

12. Отличие таможенного осмотра от таможенного досмотра в … 

а) проведением на территории склада временного хранения; 

б) проведением при участии специалиста или эксперта; 

в) вскрытием помещений, транспортных средств или упаковок товаров. 

13. Что не является формой таможенного контроля: 

а) получение объяснений; 

б) таможенный досмотр; 

в) таможенная проверка; 

г) личный досмотр граждан. 

14. К мерам, обеспечивающим проведение таможенного контроля, относятся: 

а) личный таможенный досмотр; 

б) запрос документов;    

в) таможенный осмотр; 

г) осмотр помещений и территорий. 

15. При выборе объектов таможенного контроля используется: 

а) система управления рисками;   

б) осмотр; 

в) таможенное наблюдение. 

16. Какая форма таможенного контроля является исключительной формой: 

а) таможенная проверка; 

б) таможенный осмотр; 

в) получение объяснений; 

г) личный таможенный досмотр. 

17. Что является объектами таможенного контроля: 

а) товары, находящиеся под таможенным контролем; 

б) все ответы верны; 

в) таможенные и иные документы; 

г) деятельность лиц, в том числе УЭО, связанная с перемещением товаров через 

таможенную границу. 

18. Освобождаются от таможенного досмотра: 

а) иностранные военные корабли; 

б) боевые воздушные суда; 

в) военная техника, следующая своим ходом; 

г) все ответы верны. 

19. Сопоставьте понятие и его определение: 



 

а) таможенный осмотр помещений и территорий; 

б) таможенная проверка; 

в) личный таможенный досмотр; 

г) таможенный досмотр;  

1) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра помещений и территорий, а также находящихся в указанных местах товаров или 

документов; 

2) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств, ёмкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или 

могут находиться товары, с удалением применённых к ним таможенных пломб, печатей 

или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов; 

3) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц; 

4) форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после выпуска 

товаров с применением иных форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля, в целях проверки соблюдения лицами 

законодательства. 

20. Расположите действия таможенных органов при проведении личного 

таможенного досмотра в правильном  порядке: 

а) сотрудник таможенного органа делает соответствующие пометки на данном 

решении, пометка должна быть заверена подписью лица, вынесшего решение об 

инициации процедуры; 

б) процедура личного таможенного досмотра завершается документальным 

оформлением, а именно составлением акта; 

в) осуществляется непосредственно осмотр и при необходимости исследование 

тела, одежды и иных вещей лица, подозреваемого в таможенном правонарушении; 

г) таможенный орган предъявляет физ. лицу письменное решение должностного 

лица о необходимости проведения досмотра. 

21. Сопоставьте формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля; 

а) формы таможенного контроля; 

б) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля; 

1) получение объяснений; 

2) личный таможенный досмотр; 

3) запрашивать, требовать и получать документы и сведения; 

4) таможенное наблюдение. 

22. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенный контроль; 

б) временная зона таможенного контроля; 

в) получение объяснений; 

1) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными 

лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями; 

2) в случае их создания на время проведения таможенного контроля, совершения 

грузовых и иных операций; 

3) совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения таможенного законодательства. 

23. Расположите действия таможенных органов при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий в правильном  порядке: 



 

а) в случае отказа в доступе в помещения и на территорию должностные лица 

таможенных органов вправе входить в помещения и на территорию с пресечением 

сопротивления и (или) со вскрытием запертых помещений в порядке определённом 

национальным законодательством; 

б) результаты проведения таможенного осмотра помещений и территорий 

оформляются путём составления акта таможенного осмотра помещений и территорий; 

в) проводится при предъявлении предписания на его проведение и служебного 

удостоверения должностного лица таможенного органа. 

24. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенное сопровождение; 

б) выездная таможенная проверка; 

в) зона таможенного контроля; 

г) камеральная таможенная проверка; 

1) проводится путём изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных 

декларациях и (или) коммерческих, транспортных и иных документах, представленных 

проверяемым лицом при совершении таможенных операций и (или) по требованию 

таможенных органов, документов и сведений государственных органов государств-

членов, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов и 

касающихся проверяемого лица; 

2) места перемещения товаров через таможенную границу, территории складов 

временного хранения, таможенных  складов,  свободных  складов,  территории  магазинов  

беспошлинной торговли и иные места, установленные ТК ЕАЭС и (или) устанавливаемые 

национальным законодательством; 

3) заключается в сопровождении транспортных средств, перевозящих товары, 

находящиеся под таможенным контролем, или транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем; 

4) проводится таможенным органом с выездом в место нахождения юридического 

лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 

место фактического осуществления деятельности такими лицами. 

25. Сопоставьте формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля: 

а) формы таможенного контроля; 

б) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля; 

1) таможенный осмотр; 

2) таможенное сопровождение; 

3) устный опрос; 

4) таможенная проверка. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Государственная таможенная политика – это … 

2. Система таможенно-тарифного регулирования – это … 

3. Протекционизм – это … 

4. Лицензирование – это … 

5. Квотирование – это … 

6. Эмбарго – это … 

7. Фритредерство – это … 

8. Нетарифные методы регулирования внешней торговли – это … 

9. Внешнеторговая деятельность – это … 

10. Максимальный срок применения антидемпинговой меры: 

а) 1 год; 

б) 5 лет; 



 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

11. Назовите меру, которая применяется против субсидиарного импорта в РФ: 

а) налоговая льгота; 

б) компенсационная пошлина; 

в) антидемпинговая пошлина. 

12. Внешнеторговая деятельность – это … 

а) деятельность  по  осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; 

б) деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их 

приобретения; 

в) деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в зарубежных 

странах. 

13. Основные принципы государственного регулирования ВЭД установлены: 

а) ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»; 

б) ФЗ «О методах и принципах внешнеэкономической деятельности»; 

в) ФЗ «Об экспортном контроле». 

14. Количественные ограничения экспорта и импорта являются: 

а) постоянно действующей мерой; 

б) мерой, применяемой в исключительных случаях; 

в) полностью изжившей себя мерой. 

15. Какая из данных характеристик присуща демпингу? 

а) угроза нанесения ущерба российской экономике; 

б) экономическое преступление; 

в) недобросовестная конкуренция. 

16. Таможенный тариф – это … 

а) таможенные пошлины на ввозимые товары; 

б) таможенные пошлины на вывозимые товары;  

в) систематизированный  перечень дифференцированных ставок таможенных 

пошлин. 

17. Вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров, а также 

определяет порядок их применения … 

а) Правительство РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Министерство промышленности и торговли РФ; 

г) Министерство экономического развития РФ. 

18. К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности 

относится: 

а) транзитная пошлина; 

б) квотирование; 

в) таможенный тариф; 

г) импортная пошлина. 

19. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) протекционизм; 

б) умеренный протекционизм; 

в) жёсткий протекционизм; 

г) мягкий протекционизм; 

1) проявляется во введении полного запрета на импорт ряда наименований товаров, 

установлении высоких (запретительных) таможенных пошлин, а также оказании 

финансовой и административной поддержки производству и экспорту отечественных 

товаров; 



 

2) система мер направленных на ограничение и запрет ввоза иностранных товаров, 

и стимулирование производства и экспорта отечественных товаров; 

3) подразумевает  установление  высоких  ставок пошлин в отношении небольшого 

перечня импортных товаров, низких ставок в отношении неконкурентоспособных товаров 

и нулевых в отношении товаров, производство которых нецелесообразно по природным, 

экономическим и другим причинам страной-импортёром; 

4) проявляется в отсутствии полного запрета на импорт, установлении высоких 

ставок таможенных пошлин и оказании государственной поддержки производству и 

экспорту отечественных товаров. 

20. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) импортные квоты; 

б) экспортные квоты; 

в) глобальные квоты; 

г) индивидуальные квоты; 

1) ограничение объёма импорта, вводимое государством, в целях регулирования 

торгового баланса, спроса-предложения,  а также в качестве ответных мер; 

2) ограничения экспортно-импортных поставок, установленные для каждой страны 

в отдельности, целью которых является обеспечение преимуществ для стран-партнёров 

через перераспределение в их пользу квот; 

3) ограничения импортных и экспортных поставок конкретного товара, не 

зависимо от того куда он импортируется или откуда он экспортируется, в целях 

обеспечения необходимого уровня потребления; 

4) ограничение, вводимое в соответствии с международными договорами и 

соглашениями, страной производителем, с целью недопущения дефицита товара на 

внутреннем рынке и снижения мировых цен. 

21. Сопоставьте виды тарифов и их определение:  

а) конвенционный или договорной тариф; 

б) автономный или генеральный тариф; 

в) преференциальный или особо льготный тариф; 

1) определяет максимальные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран не входящих в ВТО, с которыми нет 

торговых договоров, а также не пользующихся режимом наибольшего 

благоприятствования; 

2) определяет сниженные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран входящих в ВТО, с которыми 

заключены торговых договора и соглашения, а также пользующиеся режимом 

наибольшего благоприятствования; 

3) определяет низкие или нулевые  ставки  пошлин,  представленные  в  разрезе  

товарных позиций, применяемые в отношении товаров из стран с которыми заключены 

торговые соглашения и договора, предполагающие эксклюзивные условия взаимной 

торговли. 

22. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) субсидии; 

б) прямые субсидии; 

в) косвенные субсидии; 

г) перекрёстные субсидии; 

1) прямые денежные дотации, направленные на компенсацию части 

производственных затрат товаропроизводителей; 

2) компенсация  убыточной  поставки товара за счёт прибыли от поставки других 

товаров и услуг; 



 

3) скрытая форма дотирования, реализуемая путём освобождения от уплаты 

налогов или предоставления льгот по их уплате, выдачи льготных кредитов или 

субсидирования процентных ставок по ним; 

4) финансовые средства государственного бюджета, предоставляемые 

национальным товаропроизводителям. 

23. Сопоставьте функции таможенного тарифа: 

а) фискальная функция; 

б) структурная функция; 

в) протекционистская функция; 

г) торгово-политическая функция; 

1) способствует возникновению положительных структурных изменений в 

национальной экономике, заключающихся в диверсификации, формировании 

сбалансированной товарной структуры экспортно-импортных операций, перехода от 

сырьевой модели экономики к индустриальной или инновационной; 

2) заключается в установлении равных условий для доступа товаров страны-

импортёра  на  рынок  страны-экспортёра и наоборот; 

3) заключается в формировании бюджета и золотовалютных резервов страны; 

4) имеет своей направленностью защиту национальных товаропроизводителей и 

потребителей, а также обеспечение продовольственной, экономической и национальной 

безопасности. 

24. Сопоставьте формы протекционизма и их определение: 

а) селективный протекционизм; 

б) зелёный протекционизм; 

в) скрытый протекционизм; 

г) коллективный протекционизм; 

1) основан на установлении высоких экологических норм; 

2) реализуется путём установления запрета на ввоз одного товара или группы 

товаров из конкретной страны. Данная форма не останавливает международную торговлю 

и не лишает альтернативы выбора товара; 

3) комплекс защитных мер реализуемых группой стран объединившихся в 

таможенный или экономический союз, а также на других условиях; 

4) основан на нетаможенных методах, и реализуется путём манипуляции валютным 

курсом, точечной поддержки производителей, а также создания санитарных и 

бюрократических барьеров. 

25. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) автоматическое  лицензирование (наблюдение); 

б) генеральная лицензия; 

в) индивидуальная (разовая) лицензия; 

г) неавтоматическое лицензирование; 

1) разовое разрешение на совершение одной внешнеторговой операции с 

конкретным товаром; 

2) разрешение, действующее на постоянной основе, предоставляющее право 

любому участнику ВЭД совершать внешнеторговые операции с перечисленными в нём 

товарами, без ограничения стоимости и объёма, в течении всего времени действия 

лицензии; 

3) участник ВЭД подавая заявление на совершение внешнеторговой операции, 

автоматически получает разрешение на её совершение, при условии отсутствия 

официального отказа от уполномоченного органа; 

4) разрешительный порядок совершения внешнеторговых операций после 

получения специального разрешения от уполномоченного государственного органа. 

 

 



 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

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

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

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

4,5 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

2,75 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

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

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Раздел (тема) дисциплины: История возникновения и развития таможенного дела 

в России. 

1. Структура таможенных органов РФ в 1993 г. 

2. Таможенные кодексы современной России. 

3. Административная реформа в таможенных органах России 2000 г. 

4. Таможенный кодекс, тариф и товарная номенклатура Таможенного союза. 

5. Таможенный кодекс, тариф и товарная номенклатура Евразийского 

экономического союза. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, содержание и структура таможенного 

дела. 

1. Категории должностей гражданской службы. 

2. Группы должностей гражданской службы и присваиваемые соответствующие 

чины.  

3. Поощрения и награждения государственных гражданских служащих. 

4. Дисциплинарные взыскания государственных гражданских служащих. 

5. Работники таможенных органов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные процедуры. 

 Таможенный склад. 

 Реестр таможенного представителя. 

 Документы подтверждающие факт уничтожения товаров. 

 Выбор таможенной процедуры. 

 Условный выпуск товаров. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

1. Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем, и совершаемых с ними 

таможенных операций. 

2. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

3. Грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных средств, 

необходимые для проведения таможенного контроля. 

4. Таможенное наблюдение. 

5. Проверка наличия системы учёта товаров и ведения учёта товаров. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Национальное тарифное регулирование. 



 

2. Национальное нетарифное регулирование. 

3. Наднациональное тарифное регулирование. 

4. Наднациональное нетарифное регулирование. 

5. Коллективное регулирование ВТД. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

1 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата; 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 

информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

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

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата; 

0,3 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 
0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата; 

- 0,3 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 

информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

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

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата; 

- 0,1 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

  



 

1.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: История возникновения и развития таможенного дела 

в России. 

1. Сколько таможенных округов было в СССР довоенного периода? Ответ 

обоснуйте.  

2. Что повлияло на характер Торгового договора России с Германией 1904 г.? 

Разберите по пунктам и дайте оценку. 

3. Какое влияние оказал С.Ю. Витте на формирование таможенной политики конца 

XIX в.? Разберите по пунктам и дайте оценку. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, содержание и структура таможенного 

дела. 

1. Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на принципе 

сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается централизация и 

проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 

2. Определите статус лиц, перечисленных ниже: 

а) работник, находящийся в очередном отпуске; 

б) работник, уволенный в связи с сокращением штата и ищущий работу; 

в) жена, помогающая мужу на семейном предприятии; 

г) ученик, проходящий профподготовку на производстве и получающий 

стипендию; 

д) военнослужащий; 

е) работник, получивший инвалидность на производстве; 

ж) человек, давно потерявший работу и прекративший поиски новой работы, 

с точки зрения их отношения к занятости и безработице, если они 

классифицируются как: 

- безработные (Б); 

- экономически активное население в составе трудовых ресурсов (Эа); 

- экономически неактивное население (Эн); 

- не входящие в состав трудовых ресурсов (Н). 

3. Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в РФ. 

Обоснуйте ответ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные процедуры. 

 При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести алкогольную 

продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 

территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра?  

 Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за границы и 

выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские товары, либо необходимо 

их вывести, использовав иную таможенную процедуру?  

 Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается признанный 

бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из Италии.  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный товар? Какие 

документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

1. Определите таможенную стоимость партии товара, прибывшего на таможенный 

пост Толмачева из Великобритании. Конечный пункт доставки партии город -  Кемерово. 

Партия товара стоимость 8 500 долл. США была приобретена в Великобритании на 



 

условиях CIF (Калининград) на сумму 10 тыс. долл. США. Стоимость перелета из 

Калининграда до Москвы и Новосибирска 500 долл. США. Страхование составило 100 

долл. США. Планируемая стоимость перевозки из Новосибирска в Кемерово составляет 

200 долл. США. 

2. Партия товара стоимость 7 500 долл. США была приобретена в Великобритании 

на условиях DAT Новосибирск на сумму 10 000 долл. США для компании, 

расположенной в Кемерово. В пакете документов имеется контракт на перевозку из 

Лондона до таможенного пункта в Новосибирске 1 000 долл. США, а также страховка, по 

которой  страховая премия составила 100 долл. США. Планируемая стоимость перевозки 

по контракту из Новосибирска в Кемерово составляет 200 долл. США. Определите 

таможенную стоимость. 

3. Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, на партию текстильных изделий, поставляемых авиатранспортом 

по договору купли-продажи из Лондона в Москву. Базисные условия купли-продажи – 

FСА аэропорт Хитроу. Размер партии 1000 кг. Цена товара – 19 долл. США за кг. 

Транспортные издержки: упаковка партии – 10 долл. США, доставка в аэропорт 

отправления – 70 долл. США, перевозка от аэропорта отправления до аэропорта 

назначения – 845 долл. США, вывоз из аэропорта назначения – 190 долл. США. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Определите таможенную стоимость по первому методу на партию товара 

компании «Ericsson», декларируемой стоимостью 7 000 евро  DAF Санкт-Петербург для 

компании «Евросеть-Россия» при условии, что товар подлежит обязательной перепродаже 

официальным дистрибьюторам (список юридическими адресами прилагается к 

контракту). Стоимость транспортировки, включая погрузочно-разгрузочные работы, до 

склада «Евросети-Россия»  составляет 1 500 долл. США. Страховая премия  – 600 долл. 

США. 

2. Партия товара стоимостью 7500 долл. США была приобретена в 

Великобритании на условиях EXW  Лондон на сумму 10 000 долл. США для компании, 

расположенной в Кемерово. Стоимость перевозки из Лондона до таможенного пункта в 

Новосибирске 500 долл. США. Страховая премия составила  100 долл. США. В качестве 

приложения предоставлен контракт на перевозку партии из Новосибирска в Кемерово на 

сумму 200 долл. США. Определите таможенную стоимость по первому методу. 

3. Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, а также определите НДС на партию электропроигрывателей, 

произведенных в Районге. Стоимость партии телефонов CFR Владивосток по контракту 

18 230 долл. США. Пункт доставки – Томск, через таможенный пункт Новосибирска. 

Известно, что транспортные расходы от Районга до Владивостока составляют 730 долл. 

США, от Владивостока до Новосибирска -120 долл. США; от Новосибирска до Томска – 

30 долл. США. Страховая премия на путь от Районга до Владивостока - 204 долл. США, 

от Владивостока до Новосибирска - 40 долл. США, от Новосибирска до Томска – 40 долл. 

США. Ставка импортной пошлины – 15%, НДС – 18%. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 
2 балла 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; 

1 балл 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; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 
1 балл 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; 

0,5 балла 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; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

1.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины: История возникновения и развития таможенного дела 

в России. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Таможенное дело и таможенная политика в СССР и современной России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, содержание и структура таможенного 

дела. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Персонал таможенных органов России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные процедуры. 

Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

1. Специальная таможенная процедура. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Нетарифное регулирование внешней торговли. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  
1,3 балла 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;  

1 балл 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;  

0,7 балла выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  
2 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;  

1,7 балла 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;  

1,4 балл выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Открытые тестовые задания 

1.1. Мытница – это … 

1.2. Протамга – это … 

1.3. Гостиное – это … 

1.4. Явка – это … 

1.5. Рукознобная – это … 

1.6. Припуск – это … 

1.7. Амбарное – это … 

1.8. Весчее – это … 

1.9. Порядное – это … 

1.10. Федеральная таможенная служба – это … 

1.11. Персонал таможенных органов – это … 

1.12. Таможенный пост – это … 

1.13. Таможенная служба – это … 

1.14. Федеральная государственная служба – это … 

1.15. Помощники (советники) – это … 

1.16. Региональная таможенная служба – это … 

1.17. Государственная гражданская служба – это … 

1.18. Руководители – это … 

1.19. Государственная таможенная политика – это … 

1.20. Система таможенно-тарифного регулирования – это … 

1.21. Протекционизм – это … 

1.22. Лицензирование – это … 

1.23. Квотирование – это … 

1.24. Эмбарго – это … 

1.25. Фритредерство – это … 

1.26. Таможенная пошлина – это … 



 

1.27. Специфическая ставка – это … 

1.28. Регулятивная функция представляет … 

1.29. Таможенные сборы – это …  

1.30. Таможенные платежи - это … 

1.31. Акциз – это … 

1.32. Фискальная функция … 

1.33. Адвалорная ставка - это … 

1.34. НДС – это … 

1.35. Преференциальный режим – это … 

1.36. Сертификат и происхождении товара – это … 

1.37. Классификация – это … 

1.38. Идентичные товары – это … 

1.39. Таможенная стоимость – это …  

1.40. Признак классификации – это … 

1.41. Однородные товары – это …    

1.42. Декларация о происхождении товара – это … 

1.43. Кодирование товаров – это … 

1.44. Таможенный контроль – это … 

1.45. Проверка таможенных, иных документов и сведений – это … 

1.46. Таможенный досмотр – это … 

1.47. Таможенная проверка – это … 

1.48. Личный таможенный досмотр – это … 

1.49. Зона таможенного контроля – это … 

1.50. Таможенный осмотр – это … 

1.51. Устный опрос – это … 

1.52. Получение объяснений – это … 

1.53. Нетарифные методы регулирования внешней торговли – это … 

1.54. Внешнеторговая деятельность – это … 

 

2. Закрытые тестовые задания 
2.1. В каком году был  принят первый таможенный тариф на территории России: 

а) 1753 г.;  

б) 1731 г.; 

в) 1724 г.;  

г) 1714 г. 

2.2. Протекционизм ставит основной целью: 

а) поддержание активного торгового баланса; 

б) поддержку отечественного производителя;  

в) создание благоприятных условий для развития внешнеторговых связей 

государства; 

г) насыщение внутреннего рынка товарами широкого потребления. 

2.3. Согласно Новоторговому уставу пошлина взымалась: 

а) в момент совершения купли-продажи;  

б) в момент пересечения таможенной границы; 

в) зависит от цены товара; 

г) обязательно зависит от страны происхождения товара. 

2.4. Политика, направленная на поддержание активного баланса внешней торговли 

и привлечение золота в казну государства, получила название: 

а) фритредерство;  

б) фискализм; 

в) протекционизм; 

г) меркантилизм. 



 

2.5. Морской пошлинный устав был принят в: 

а) 1724 г.; 

б) 1753 г.; 

в) 1731 г.;  

г) 1782 г. 

2.6. В каком году был принят и вступил в силу первый  Таможенный кодекс СССР: 

а) 1991 г.; 

б) 1928 г.;  

в) 1924 г.; 

г) 1993 г. 

2.7. ФТС России находится в ведение: 

а) Правительство РФ; 

б) Министерства финансов РФ;   

в) Государственная Дума; 

г) Федеральное собрание. 

2.8. В каком году был принят ныне действующий Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 

а) 1993 г.; 

б) 1991 г.; 

в) 2004 г.; 

г) 2018 г.  

2.9. Департамент таможенных сборов: 

а) заменил Департамент внешней торговли; 

б) появился в России 26 октября 1864 г.; 

в) имел в своем составе канцелярию и 7 отделений: законодательное, строительное, 

судное, счетное, статистическое, тарифное, азиатское; 

г) все ответы верны. 

2.10. К функциям таможенных органов не относится … 

а) борьба с контрабандой; 

б) обеспечение  соблюдения порядка перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; 

в) защита таможенной и государственной границы;    

г) защита прав интеллектуальной собственности; 

2.11. Федеральная таможенная служба является: 

а) надзорным органом; 

б) федеральным органом законодательной власти; 

в) федеральным органом исполнительной власти;   

г) органом исполнительной власти субъекта РФ; 

2.12. Территориальные и специализированные региональные таможенные 

управления и таможни непосредственного подчинения подчиняются … 

а) Государственная Дума; 

б) Министерство финансов; 

в) Правительство РФ; 

г) ФТС России;   

2.13. Назовите действующие в составе ФТС России региональные таможенные 

управления: 

а) Татарское, Поволжское; 

б) Московское; 

в) Сибирское, Уральское;     

г) Восточное; 

2.14. Какие таможни являются таможнями непосредственного подчинения; 

а) Саратовская и Ульяновская; 



 

б) Крымская и Севастопольская;     

в) Мурманская и Архангельская; 

г) Владимирская и Курская; 

2.15. К функциям таможенных органов в пределах своей компетенции относится: 

а) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 

таможенную границу Союза;    

б) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования; 

в) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования; 

2.16. Что из перечисленного не относится к принципам деятельности таможенных 

органов: 

а) единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций; 

б) законности; 

в) взимание  таможенных платежей,  специальных,  антидемпинговых и 

компенсационных пошлин;    

г) единства системы таможенных органов; 

2.17. Сколько лет должно быть гражданину, чтобы он мог поступить на 

государственную службу? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет;     

в) 21 год; 

г) 25 лет; 

2.18. Что из перечисленного не относится к должностям гражданской службы: 

а) референт; 

б) консультант;      

в) секретарь; 

г) государственный советник; 

2.19. Максимальный срок применения антидемпинговой меры: 

а) 1 год; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

2.20. Назовите меру, которая применяется против субсидиарного импорта в РФ: 

а) налоговая льгота; 

б) компенсационная пошлина; 

в) антидемпинговая пошлина. 

2.21. Внешнеторговая деятельность – это … 

а) деятельность  по  осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; 

б) деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их 

приобретения; 

в) деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в зарубежных 

странах. 

2.22. Основные принципы государственного регулирования ВЭД установлены: 

а) ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»; 

б) ФЗ «О методах и принципах внешнеэкономической деятельности»; 

в) ФЗ «Об экспортном контроле».  

2.23. Количественные ограничения экспорта и импорта являются: 

а) постоянно действующей мерой; 

б) мерой, применяемой в исключительных случаях; 



 

в) полностью изжившей себя мерой. 

2.24. Какая из данных характеристик присуща демпингу? 

а) угроза нанесения ущерба российской экономике; 

б) экономическое преступление; 

в) недобросовестная конкуренция. 

2.25. Таможенный тариф – это … 

а) таможенные пошлины на ввозимые товары; 

б) таможенные пошлины на вывозимые товары; 

в) систематизированный  перечень дифференцированных ставок таможенных 

пошлин. 

2.26. Вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров, а также 

определяет порядок их применения … 

а) Правительство РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Министерство промышленности и торговли РФ; 

г) Министерство экономического развития РФ. 

2.27. К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности 

относится: 

а) транзитная пошлина; 

б) квотирование; 

в) таможенный тариф; 

г) импортная пошлина. 

2.28. Сколько форм таможенного контроля применяют таможенные органы: 

а) 5; 

б) 12; 

в) 10; 

г) 7;. 

2.29. Какими могут быть зоны таможенного контроля: 

а) общие и специальные; 

б) приграничные и внутренние; 

в) внутренние и внешние; 

г) постоянные и временные. 

2.30. Отличие таможенного осмотра от таможенного досмотра в … 

а) проведением на территории склада временного хранения; 

б) проведением при участии специалиста или эксперта; 

в) вскрытием помещений, транспортных средств или упаковок товаров. 

2.31. Что не является формой таможенного контроля: 

а) получение объяснений; 

б) таможенный досмотр; 

в) таможенная проверка;  

г) личный досмотр граждан. 

2.32. К мерам, обеспечивающим проведение таможенного контроля, относятся: 

а) личный таможенный досмотр; 

б) запрос документов;    

в) таможенный осмотр; 

г) осмотр помещений и территорий. 

2.33. При выборе объектов таможенного контроля используется: 

а) система управления рисками;   

б) осмотр; 

в) таможенное наблюдение. 

2.34. Какая форма таможенного контроля является исключительной формой: 

а) таможенная проверка; 



 

б) таможенный осмотр;  

в) получение объяснений; 

г) личный таможенный досмотр. 

2.35. Что является объектами таможенного контроля: 

а) товары, находящиеся под таможенным контролем; 

б) все ответы верны; 

в) таможенные и иные документы; 

г) деятельность лиц, в том числе УЭО, связанная с перемещением товаров через 

таможенную границу. 

2.36. Освобождаются от таможенного досмотра: 

а) иностранные военные корабли; 

б) боевые воздушные суда; 

в) военная техника, следующая своим ходом; 

г) все ответы верны. 

2.37. Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов 

является: 

а) фактурная стоимость товаров и их количество; 

б) количество товаров; 

в) таможенная стоимость и их количество;  

г) таможенная стоимость товаров. 

2.38. Адвалорные ставки таможенных пошлин: 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара;  

б) начисляются в установленном размере за единицу товара; 

в) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара; 

г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара. 

2.39. Подакцизными товарами не являются: 

а) табачная продукция; 

б) продукты питания;  

в) алкогольная продукция; 

г) автомобили легковые. 

2.40. К таможенным сборам не относятся: 

а) сборы за таможенное оформление; 

б) сборы за таможенное сопровождение; 

в) сборы за выдачу лицензии таможенными органами; 

г) сборы за хранение. 

2.41. Какой статьей ТК ЕАЭС регламентированы таможенные платежи: 

а) 45 статья; 

б) 40 статья; 

в) 44 статья; 

г) 46 статья. 

2.42. Ставки акцизов не могут быть: 

а) комбинированными; 

б) специальными;    

в) специфическими; 

г) адвалорными. 

2.43. Группа налогов, к которой относятся акцизы: 

а) прямых реальных; 

б) косвенных;  

в) прямых личных. 

2.44. Акциз является в соответствии с НК РФ: 

а) прямым налогом; 



 

б) косвенным налогом; 

в) федеральным налогом;  

г) местным налогом. 

2.45. Комбинированные ставки таможенных пошлин: 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости товара; 

б) начисляются в установленном размере за единицу товара; 

в) начисляются в процентах к фактурной стоимости товара; 

г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара. 

2.46. Сколько методов таможенной стоимости применяют  

а) 10; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 6. 

2.47. Какой метод определения таможенной стоимости является приоритетным 

а) метод сложения;  

б) по стоимости сделки с идентичными товарами; 

в) по стоимости сделки с ввозимыми товарами;     

г) метод вычитания. 

2.48. В ТН ВЭД ЕАЭС используется кодирование: 

а) восьмизначное; 

б) шестизначное; 

в) десятизначное; 

г) девятизначное. 

2.49. Товары при их таможенном декларировании подлежат классификации в 

соответствии с … 

а) Гармонизированной системой описания и кодирования товаров Всемирной 

таможенной организации; 

б) Таможенным тарифом; 

в) ТН ВЭД ЕАЭС; 

г) Таможенным кодексом Таможенного союза. 

2.50. Страна происхождения товара учитывается при определении следующих 

пошлин: 

а) вывозных таможенных пошлин; 

б) ввозных пошлин; 

в) специальных защитных пошлин; 

г) антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

2.51. Страна происхождения товара подтверждается: 

а) декларацией о происхождении товара; 

б) документами о приобретении товара; 

в) сертификатом о происхождении товара; 

г) верификационной грамотой. 

2.52. Сертификат о происхождении товара в России выдает: 

а) Правительство России; 

б) Минфин России; 

в) ФТС России; 

г) торгово-промышленная палата. 

2.53. Условия поставки EXW означает: 

а)  продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление и отгрузить 

товар перевозчику назначенному покупателю, продавец обязан доставить товар и 

выполнить импортное таможенное оформление; 



 

б) товар  забирается  покупателем  с указанного в договоре склада продавца, оплата 

экспортных пошлин вменяется в обязанность покупателю; 

в) продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление и разместить 

товар в порту отгрузки вдоль борта судна указанного покупателем, покупатель – 

погрузить товар на судно и доставить в порт разгрузки. 

2.54. Таможенная стоимость определяется: 

а) таможенным органом;  

б) декларантом; 

в) экспертом; 

г) уполномоченным экономическим оператором. 

 

3. Тестовые задания на установление соответствия. 

3.1. Сопоставьте виды штрафов и их определения: 

1) штраф за объезд мыта; 

2) штраф за уклонение или неуплату мыта; 

3) штраф за ввоз товара без уплаты сборов; 

4) штраф за неуплату сбора при продаже или покупке лошадей; 

а) заповедь;  

б) протаможье;  

в) промыт;  

г) промыта. 

3.2. Сопоставьте виды проезжих пошлин и их определения: 

1) пошлина взымаемая при перевозе с одного берега на другой; 

2) пошлина с купца и его людей, возвращающихся после продажи товаров; 

3) налог с людей, сопровождающих товар; 

4) представляет собой поголовный сбор с людей на возу, судне, санях. 

а) задние калачи;  

б) головщина;  

в) перевоз;  

г) костки. 

3.3. Сопоставьте событие и когда оно произошло: 

а) ГТК был переименован в Федеральную таможенную службу (ФТС); 

б) Таможенный союз был трансформирован в Евразийский экономический союз;  

в) ФТС России перешла в ведение Министерства финансов РФ;  

г) вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС);   

1) 1 января 2015 г.; 

2) 1 января 2018 г.; 

3) 2016 г.; 

4) 2004 г. 

3.4. Сопоставьте название пошлины с ее определением: 

а) весчее;    

б) припуск;  

в) контарное;  

г) амбарное;   

1) пошлина за выравнивание весов при взвешивании; 

2) сбор за наем амбара; 

3) пошлина с массы товара; 

4) пошлина за взвешивание товаров откупщиком. 

3.5. Сопоставьте звания и их сроки выслуги для сотрудников таможенных органов: 

а) прапорщик таможенной службы;     

б) майор таможенной службы; 



 

в) лейтенант таможенной службы;       

г) капитан таможенной службы;        

1) 2 года; 

2) 5 лет; 

3) 3 года; 

4) 4 года; 

3.6. Сопоставьте дисциплинарные взыскания и виды награждения: 

а) награждения;     

б) дисциплинарные взыскания;       

1) замечания; 

2) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

3) увольнение с гражданской службы; 

4) поощрение Президента Российской Федерации; 

5) выговор; 

3.7. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенная служба;    

б) региональное таможенное управление;     

в) федеральная  государственная  гражданская  служба;    

г) таможенный пост;      

1) таможенный орган, входящий в единую централизованную систему ФТС 

Российской Федерации и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС России в 

регионе деятельности таможенного поста; 

2) особый вид государственной службы граждан, осуществляющих  

профессиональную  деятельность  по  реализации  функций, прав и обязанностей 

таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов РФ; 

3) профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации; 

4) таможенный орган, реализующий в своём регионе деятельности, определяемые 

ФТС полномочия; 

3.8. Сопоставьте должности гражданской и государственной службы: 

а) государственная служба;   

б) гражданская служба;    

1) специалисты; 

2) должности федеральной государственной гражданской службы; 

3) помощники (советники); 

4) воинские должности. 

3.9. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) протекционизм; 

б) умеренный протекционизм; 

в) жёсткий протекционизм; 

г) мягкий протекционизм; 

1) проявляется во введении полного запрета на импорт ряда наименований товаров, 

установлении высоких (запретительных) таможенных пошлин, а также оказании 

финансовой и административной поддержки производству и экспорту отечественных 

товаров; 

2) система мер направленных на ограничение и запрет ввоза иностранных товаров, 

и стимулирование производства и экспорта отечественных товаров; 

3) подразумевает  установление  высоких  ставок пошлин в отношении небольшого 

перечня импортных товаров, низких ставок в отношении неконкурентоспособных товаров 



 

и нулевых в отношении товаров, производство которых нецелесообразно по природным, 

экономическим и другим причинам страной-импортёром; 

4) проявляется в отсутствии полного запрета на импорт, установлении высоких 

ставок таможенных пошлин и оказании государственной поддержки производству и 

экспорту отечественных товаров. 

3.10. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) импортные квоты; 

б) экспортные квоты; 

в) глобальные квоты; 

г) индивидуальные квоты; 

1) ограничение объёма импорта, вводимое государством, в целях регулирования 

торгового баланса, спроса-предложения,  а также в качестве ответных мер; 

2) ограничения экспортно-импортных поставок, установленные для каждой страны 

в отдельности, целью которых является обеспечение преимуществ для стран-партнёров 

через перераспределение в их пользу квот; 

3) ограничения импортных и экспортных поставок конкретного товара, не 

зависимо от того куда он импортируется или откуда он экспортируется, в целях 

обеспечения необходимого уровня потребления; 

4) ограничение, вводимое в соответствии с международными договорами и 

соглашениями, страной производителем, с целью недопущения дефицита товара на 

внутреннем рынке и снижения мировых цен. 

3.11. Сопоставьте виды тарифов и их определение: 

а) конвенционный или договорной тариф; 

б) автономный или генеральный тариф; 

в) преференциальный или особо льготный тариф; 

1) определяет максимальные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран не входящих в ВТО, с которыми нет 

торговых договоров, а также не пользующихся режимом наибольшего 

благоприятствования; 

2) определяет сниженные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран входящих в ВТО, с которыми 

заключены торговых договора и соглашения, а также пользующиеся режимом 

наибольшего благоприятствования; 

3) определяет низкие или нулевые  ставки  пошлин,  представленные  в  разрезе  

товарных позиций, применяемые в отношении товаров из стран с которыми заключены 

торговые соглашения и договора, предполагающие эксклюзивные условия взаимной 

торговли. 

3.12. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) субсидии; 

б) прямые субсидии; 

в) косвенные субсидии; 

г) перекрёстные субсидии; 

1) прямые денежные дотации, направленные на компенсацию части 

производственных затрат товаропроизводителей; 

2) компенсация  убыточной  поставки товара за счёт прибыли от поставки других 

товаров и услуг; 

3) скрытая форма дотирования, реализуемая путём освобождения от уплаты 

налогов или предоставления льгот по их уплате, выдачи льготных кредитов или 

субсидирования процентных ставок по ним; 

4) финансовые средства государственного бюджета, предоставляемые 

национальным товаропроизводителям. 

3.13. Сопоставьте функции таможенного тарифа: 



 

а) фискальная функция; 

б) структурная функция; 

в) протекционистская функция; 

г) торгово-политическая функция; 

1) способствует возникновению положительных структурных изменений в 

национальной экономике, заключающихся в диверсификации, формировании 

сбалансированной товарной структуры экспортно-импортных операций, перехода от 

сырьевой модели экономики к индустриальной или инновационной; 

2) заключается в установлении равных условий для доступа товаров страны-

импортёра  на  рынок  страны-экспортёра и наоборот; 

3) заключается в формировании бюджета и золотовалютных резервов страны; 

4) имеет своей направленностью защиту национальных товаропроизводителей и 

потребителей, а также обеспечение продовольственной, экономической и национальной 

безопасности. 

3.14. Сопоставьте формы протекционизма и их определение: 

а) селективный протекционизм; 

б) зелёный протекционизм; 

в) скрытый протекционизм; 

г) коллективный протекционизм; 

1) основан на установлении высоких экологических норм; 

2) реализуется путём установления запрета на ввоз одного товара или группы 

товаров из конкретной страны. Данная форма не останавливает международную торговлю 

и не лишает альтернативы выбора товара; 

3) комплекс защитных мер реализуемых группой стран объединившихся в 

таможенный или экономический союз, а также на других условиях; 

4) основан на нетаможенных методах, и реализуется путём манипуляции валютным 

курсом, точечной поддержки производителей, а также создания санитарных и 

бюрократических барьеров. 

3.15. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) автоматическое  лицензирование (наблюдение); 

б) генеральная лицензия; 

в) индивидуальная (разовая) лицензия; 

г) неавтоматическое лицензирование;  

1) разовое разрешение на совершение одной внешнеторговой операции с 

конкретным товаром; 

2) разрешение, действующее на постоянной основе, предоставляющее право 

любому участнику ВЭД совершать внешнеторговые операции с перечисленными в нём 

товарами, без ограничения стоимости и объёма, в течении всего времени действия 

лицензии; 

3) участник ВЭД подавая заявление на совершение внешнеторговой операции, 

автоматически получает разрешение на её совершение, при условии отсутствия 

официального отказа от уполномоченного органа; 

4) разрешительный порядок совершения внешнеторговых операций после 

получения специального разрешения от уполномоченного государственного органа. 

3.16. Сопоставьте: 

а) НДС в отношении товаров, не облагаемых ввозными таможенными пошлинами и 

акцизами; 

б) НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными пошлинами и 

акцизами; 

в) ДС в отношении товаров, не облагаемых ввозными таможенными пошлинами, 

но подлежащих обложению акцизами; 



 

г) НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными пошли-нами и 

не облагаемых акцизами; 

1) НДС = ((Ст + Сп) *Н)/100 

2) НДС = (Ст*Н)/100 

3) НДС = ((Ст + Сп + А) *Н)/100 

4) НДС = ((Ст + А) *Н)/100 

3.17. Сопоставьте: 

а) расчёт суммы акциза, если  установлены  процентные (адвалорные) ставки; 

б) расчёт суммы акциза, если  установлены  специфические (твёрдые) ставки; 

в) сумма акциза в отношении подакцизных товаров определённой ёмкости или 

расфасовки; 

г) расчёт суммы акциза, если  установлены  комбинированные ставки; 

1) А= В*Кс*Сс; 

2) А= (В*Ке*Сс + (Рс*Са)) )/100; 

3) А= В*Ке*Сс*Кв; 

4) А= ((Ст + Сп)*Са)/100. 

3.18. Сопоставьте платежи, и каким документом они регламентированы: 

а) ввозная таможенная пошлина; 

б) вывозная таможенная пошлина; 

в) акциз и НДС; 

г) таможенные сборы; 

1) Правительство РФ; 

2) законодательство государств-членов ЕАЭС; 

3) налоговый кодекс РФ; 

4) единый таможенный тариф ЕАЭС.  

3.19. Сопоставьте ставки НДС с объектом налогообложения: 

а) ставка 0%; 

б) ставка 10%; 

в) ставка 20%; 

1) товары для детей; 

2) товары для строительства; 

3) мебель; 

4) продовольственные товары; 

5) товары, помещенные под процедуру свободной таможенной зоны. 

3.20. Сопоставьте ставки для исчисления таможенных сборов за таможенное 

сопровождение и хранение, и их размер: 

а) до 50 км; 

б) от 51 км до 100 км; 

в) от 101 км до 200 км; 

г) свыше 200 км; 

1) 4000 руб.; 

2) 2000 руб.; 

3) 3000 руб.; 

4) 1000 руб. за каждые 100 километров пути, но не менее 6000 руб. 

3.21. Сопоставьте: 

а) если установлены адвалорные ставки, то расчёт таможенной пошлины 

проводится по формуле …; 

б) если установлены специфические ставки, то расчёт таможенной пошлины 

проводится по формуле …; 

в) если установлены комбинированные ставки, то расчёт таможенной пошлины 

проводится по формуле …; 

1) Сп = В*Сс*Кв; 



 

2) Сп = (Са*Ст)/100  или В*Сс*Кв; 

3) Сп = (Са*Ст)/100.  

3.22. Сопоставьте: 

а) метод 1; 

б) метод 3; 

в) метод 2; 

г) метод 4; 

1. метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

2. метод вычитания; 

3. метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

4. метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

3.23. Сопоставьте правила классификация товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: 

а) правило 1; 

б) правило 2 (а); 

в) правило 6; 

г) правило 4; 

1) для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции 

должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций  и  примечаниями,  

имеющими  отношение  к  субпозициям,  а также положениям Правил при условии, что 

лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей рассмотренного 

Правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам,  

если в контексте не оговорено иное; 

2) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

Правилами 1-3, классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, 

наиболее сходным с рассматриваемыми товарами; 

3) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо то-вар должна 

рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном или незавершённом виде 

при условии, что, будучи представленным в не-комплектном  или  незавершённом  виде,  

этот  товар  обладает  основным свойством комплектного или завершённого товара, а 

также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершённый товар, 

представленный в несобранном или разобранном виде; 

4) Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства 

использования ТН ВЭД ЕАЭС; для юридических целей классификация товаров 

осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к 

разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное. 

3.24. Сопоставьте ставку таможенных пошлин и страны для которой она 

характерна: 

а) 0%; 

б) 75%; 

в) 100%; 

1) развивающиеся страны (Нигерия, Ирак); 

2) наименее развитые страны (Ангола, Чад); 

3) развитые страны (США, Канада). 

3.25. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) иерархический метод; 

б) ТН ВЭД; 

в) фасетный метод классификации; 

1) Классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками 

ВЭД в целях проведения таможенных операций; 

2) параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки; 



 

3) последовательное деление множества объектов на подчинённые 

классификационные группировки.  

3.26. Сопоставьте номенклатуру ТН ВЭД с ее названием: 

а) ХХ; 

б) ХХХХ ХХ; 

в) ХХХХ ХХ ХХХ Х; 

г) ХХХХ; 

1) товарная позиция; 

2) товарная группа; 

3) товарная субпозиция; 

4) товарная подсубпозиция. 

3.27. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) страна происхождения товара; 

б) классификация; 

в) код; 

1) знак или совокупность знаков, применяемых для обозначения объекта 

классификации; 

2) последовательное распределение множества объектов на определённые 

подмножества; 

3) государство, на территории которого товар был полностью произведен или 

подвергнут достаточной обработке, переработке. 

3.28. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) идентичные товары; 

б) таможенная стоимость ввозимых товаров; 

в) однородные товары; 

г) цена, фактически уплаченная или подлежащей уплате за ввозимые товары; 

1) товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим 

характеристикам, качеству и репутации; 

2) товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные 

характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведённые из таких же 

материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и 

быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми; 

3) общая сумма всех платежей за эти товары, осуществлённых или подлежащих 

осуществлению покупателем непосредственно продавцу или иному лицу в пользу 

продавца; 

4) является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию 

ЕАЭС и дополненная в соответствии со статьёй 40 ТК ЕАЭС. 

3.29. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенный осмотр помещений и территорий; 

б) таможенная проверка; 

в) личный таможенный досмотр; 

г) таможенный досмотр;  

1) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра помещений и территорий, а также находящихся в указанных местах товаров или 

документов; 

2) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств, ёмкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или 

могут находиться товары, с удалением применённых к ним таможенных пломб, печатей 



 

или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов; 

3) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц; 

4) форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после выпуска 

товаров с применением иных форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля, в целях проверки соблюдения лицами 

законодательства. 

3.30. Сопоставьте формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля; 

а) формы таможенного контроля; 

б) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля; 

1) получение объяснений; 

2) личный таможенный досмотр; 

3) запрашивать, требовать и получать документы и сведения; 

4) таможенное наблюдение. 

3.31. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенный контроль; 

б) временная зона таможенного контроля; 

в) получение объяснений; 

1) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными 

лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями; 

2) в случае их создания на время проведения таможенного контроля, совершения 

грузовых и иных операций; 

3) совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения таможенного законодательства. 

3.32. Сопоставьте понятие и его определение: 

а) таможенное сопровождение; 

б) выездная таможенная проверка; 

в) зона таможенного контроля; 

г) камеральная таможенная проверка; 

1) проводится путём изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных 

декларациях и (или) коммерческих, транспортных и иных документах, представленных 

проверяемым лицом при совершении таможенных операций и (или) по требованию 

таможенных органов, документов и сведений государственных органов государств-

членов, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов и 

касающихся проверяемого лица; 

2) места перемещения товаров через таможенную границу, территории складов 

временного хранения, таможенных  складов,  свободных  складов,  территории  магазинов  

беспошлинной торговли и иные места, установленные ТК ЕАЭС и (или) устанавливаемые 

национальным законодательством; 

3) заключается в сопровождении транспортных средств, перевозящих товары, 

находящиеся под таможенным контролем, или транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем; 

4) проводится таможенным органом с выездом в место нахождения юридического 

лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 

место фактического осуществления деятельности такими лицами. 

3.33. Сопоставьте формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля: 

а) формы таможенного контроля; 

б) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля; 



 

1) таможенный осмотр; 

2) таможенное сопровождение; 

3) устный опрос; 

4) таможенная проверка. 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности. 

4.1. Расположить структуру таможенных органов в иерархическом порядке: 

а) таможенные посты; 

б) таможни; 

в) РТУ; 

г) ФТС России. 

4.2. Расположите таможенные документы в порядке их принятия: 

а) введение умеренно-либерального таможенного тарифа; 

б) принятие Морского пошлинного регламента или устава; 

в) утверждение протекционистского таможенного тарифа; 

г) введение Новоторгового устава. 

4.3. Расположите событие в иерархической последовательности: 

а) Возникновение таможенно-тарифного регулирования на территории Руси;  

б) Появление мытных застав;  

в) Формирование Ганзейского союза;  

г) Торговый договор Новгорода с Готландом. 

4.4. Расположить структуру таможенных органов в иерархичном порядке: 

а) таможенные посты; 

б) таможни; 

в) РТУ; 

г) ФТС России; 

4.5. Расположите должности сотрудников таможни в иерархичном порядке: 

а) заместитель начальника таможни;   

б) помощник начальника таможни;    

в) начальник отдела;     

г) начальник таможни;     

4.6. Расположите должности сотрудников регионального таможенного управления 

в иерархичном порядке: 

а) помощник начальника управления;      

б) консультант;    

в) начальник управления;    

г) советник начальника управления;    

4.7. Расположите, кто устанавливает  ставки вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти в правильном 

порядке: 

а) Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, доводятся через официальные источники информации 

не позднее, чем за четыре дня до дня применения указанных ставок; 

б) Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти рассчитывает ставки вывозных таможенных пошлин на нефть 

сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти. Ставки вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из 

нефти, рассчитываются на срок один календарный месяц; 

в) Правительство Российской Федерации определяет формулы расчёта ставок  

вывозных  таможенных  пошлин,  в  которых  должна  учитываться средняя цена на нефть 

сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 

роттердамском) за последний период мониторинга; 



 

4.8. Расположите действия таможенных органов при проведении личного 

таможенного досмотра в правильном  порядке: 

а) сотрудник таможенного органа делает соответствующие пометки на данном 

решении, пометка должна быть заверена подписью лица, вынесшего решение об 

инициации процедуры; 

б) процедура личного таможенного досмотра завершается документальным 

оформлением, а именно составлением акта; 

в) осуществляется непосредственно осмотр и при необходимости исследование 

тела, одежды и иных вещей лица, подозреваемого в таможенном правонарушении; 

г) таможенный орган предъявляет физ. лицу письменное решение должностного 

лица о необходимости проведения досмотра. 

4.9. Расположите действия таможенных органов при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий в правильном  порядке: 

а) в случае отказа в доступе в помещения и на территорию должностные лица 

таможенных органов вправе входить в помещения и на территорию с пресечением 

сопротивления и (или) со вскрытием запертых помещений в порядке определённом 

национальным законодательством; 

б) результаты проведения таможенного осмотра помещений и территорий 

оформляются путём составления акта таможенного осмотра помещений и территорий; 

в) проводится при предъявлении предписания на его проведение и служебного 

удостоверения должностного лица таможенного органа. 

 

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 или 

15). За правильный ответ на вопрос начисляется 2 балла для студентов очной формы 

обучения и 3 балла для студентов очно-заочной и заочной форм обучения. 

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 5-балльной шкале следующим образом. 

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 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на принципе 

сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается централизация и 

проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 



 

Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в РФ. Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 

Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и помещены под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся 

пошлин. Налогов и соблюдением всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Однако реализовать данные товары не удалось ввиду их некоторой технической 

недоработки. Иностранная фирма-производитель предъявленные ей претензии признала и 

дала свое согласие на устранение за свой счет выявленных технических недостатков 

товаров, после чего указанные товары были вывезены с таможенной территории России в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Возможно ли использовать при обратном 

ввозе таких товаров таможенный режим реимпорта, учитывая, что под таможенный 

режим реимпорта могут быть помещены только российские  товары? 

Компетентностно-ориентированная задача №4 

За восемь лет заработная плата в стране повысилась на 25%, а стоимость жизни – 

на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы. Что следует понимать 

под номинальной и реальной заработной платой? 

Компетентностно-ориентированная задача №5 

Определите статус лиц, перечисленных ниже: 

а) работник, находящийся в очередном отпуске; 

б) работник, уволенный в связи с сокращением штата и ищущий работу; 

в) жена, помогающая мужу на семейном предприятии; 

г) ученик, проходящий профподготовку на производстве и получающий 

стипендию; 

д) военнослужащий; 

е) работник, получивший инвалидность на производстве; 

ж) человек, давно потерявший работу и прекративший поиски новой работы, 

с точки зрения их отношения к занятости и безработице, если они 

классифицируются как: 

- безработные (Б); 

- экономически активное население в составе трудовых ресурсов (Эа); 

- экономически неактивное население (Эн); 

- не входящие в состав трудовых ресурсов (Н). 

Компетентностно-ориентированная задача №6 

Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, 

как лучше строить отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась 

больше всего. 

Какая и почему? 

1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности».  

2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 

3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные 

доверяют своему руководителю, уважают его». 

4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий 

приказ, приличная зарплата, заслуженная премия». 

Компетентностно-ориентированная задача №7 

Определите таможенную стоимость партии товара, прибывшего на таможенный 

пост Толмачева из Великобритании. Конечный пункт доставки партии город -  Кемерово. 



 

Партия товара стоимость 8 500 долл. США была приобретена в Великобритании на 

условиях CIF (Калининград) на сумму 10 тыс. долл. США. Стоимость перелета из 

Калининграда до Москвы и Новосибирска 500 долл. США. Страхование составило 100 

долл. США. Планируемая стоимость перевозки из Новосибирска в Кемерово составляет 

200 долл. США. 

Компетентностно-ориентированная задача №8 

Партия товара стоимость 7 500 долл. США была приобретена в Великобритании на 

условиях DAT Новосибирск на сумму 10 000 долл. США для компании, расположенной в 

Кемерово. В пакете документов имеется контракт на перевозку из Лондона до 

таможенного пункта в Новосибирске 1 000 долл. США, а также страховка, по которой  

страховая премия составила 100 долл. США. Планируемая стоимость перевозки по 

контракту из Новосибирска в Кемерово составляет 200 долл. США. Определите 

таможенную стоимость. 

Компетентностно-ориентированная задача №9 

Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, на партию текстильных изделий, поставляемых авиатранспортом 

по договору купли-продажи из Лондона в Москву. Базисные условия купли-продажи – 

FСА аэропорт Хитроу. Размер партии 1000 кг. Цена товара – 19 долл. США за кг. 

Транспортные издержки: упаковка партии – 10 долл. США, доставка в аэропорт 

отправления – 70 долл. США, перевозка от аэропорта отправления до аэропорта 

назначения – 845 долл. США, вывоз из аэропорта назначения – 190 долл. США. 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

Определите таможенную стоимость по первому методу на партию товара компании 

«Ericsson», декларируемой стоимостью 7 000 евро  DAF Санкт-Петербург для компании 

«Евросеть-Россия» при условии, что товар подлежит обязательной перепродаже 

официальным дистрибьюторам (список юридическими адресами прилагается к 

контракту). Стоимость транспортировки, включая погрузочно-разгрузочные работы, до 

склада «Евросети-Россия»  составляет 1 500 долл. США. Страховая премия  – 600 долл. 

США. 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Партия товара стоимостью 7 500 долл. США была приобретена в Великобритании 

на условиях EXW  Лондон на сумму 10 000 долл. США для компании, расположенной в 

Кемерово. Стоимость перевозки из Лондона до таможенного пункта в Новосибирске 500 

долл. США. Страховая премия составила  100 долл. США. В качестве приложения 

предоставлен контракт на перевозку партии из Новосибирска в Кемерово на сумму 200 

долл. США. Определите таможенную стоимость по первому методу. 

Компетентностно-ориентированная задача №12 

Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, а также определите НДС на партию электропроигрывателей, 

произведенных в Районге. Стоимость партии телефонов CFR Владивосток по контракту 

18 230 долл. США. Пункт доставки – Томск, через таможенный пункт Новосибирска. 

Известно, что транспортные расходы от Районга до Владивостока составляют 730 долл. 

США, от Владивостока до Новосибирска -120 долл. США; от Новосибирска до Томска – 

30 долл. США. Страховая премия на путь от Районга до Владивостока - 204 долл. США, 

от Владивостока до Новосибирска - 40 долл. США, от Новосибирска до Томска – 40 долл. 

США. Ставка импортной пошлины – 15%, НДС – 18%. 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

Фирма ООО «Запад» собирается ввести из Франции выдержанный коньячный 

спирт (код по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 2208208900). Где она должна производить таможенное 

декларирование данного товара? Обоснуйте ответ. 

 

 



 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

В адрес компания ООО «Север» прибыла из Индии партия чая (код по ЕТН ВЭД 

ЕАЭС – 0902400000). Стоимость данной партии товара составляет 10 000 долларов США. 

Компания подала в таможенный орган ДТ, которая была зарегистрирована.  

В ходе проведения таможенного декларирования должностным лицом 

таможенного органа было принято решение о проведении таможенного досмотра. 

Декларант обратился в таможенный орган с просьбой отозвать поданную декларацию на 

товары. Однако в данной просьбе ему было отказано.  

Правомерны ли действия таможенного органа? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

В адрес компания ООО «Юг» прибыли цветы из Голландии. Компания подала в 

таможенный орган ДТ. Должностное лицо таможенного органа отказало в регистрации 

таможенной декларации, мотивируя тем, что сертификат происхождения товара формы 

«А» содержит недостоверные сведения.  

Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №16 

При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести алкогольную 

продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 

территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра? 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за границы и 

выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские товары, либо необходимо 

их вывести, использовав иную таможенную процедуру? 

Компетентностно-ориентированная задача №18 

Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается признанный 

бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из Италии.  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный товар? Какие 

документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №19 

Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на принципе 

сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается централизация и 

проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №20 

Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в РФ. Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №21 

Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 

Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и помещены под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся 

пошлин. Налогов и соблюдением всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Однако реализовать данные товары не удалось ввиду их некоторой технической 

недоработки. Иностранная фирма-производитель предъявленные ей претензии признала и 

дала свое согласие на устранение за свой счет выявленных технических недостатков 

товаров, после чего указанные товары были вывезены с таможенной территории России в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Возможно ли использовать при обратном 

ввозе таких товаров таможенный режим реимпорта, учитывая, что под таможенный 

режим реимпорта могут быть помещены только российские  товары? 

 



 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести алкогольную 

продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 

территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за границы и 

выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские товары, либо необходимо 

их вывести, использовав иную таможенную процедуру? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №24 

Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается признанный 

бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из Италии.  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный товар? Какие 

документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

В адрес компания ООО «Юг» прибыли цветы из Голландии. Компания подала в 

таможенный орган ДТ. Должностное лицо таможенного органа отказало в регистрации 

таможенной декларации, мотивируя тем, что сертификат происхождения товара формы 

«А» содержит недостоверные сведения.  

Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №26 

Из Италии в Российскую Федерацию ввозятся иглы хирургические 

атравматические в количестве 251 550 шт. на сумму 31 401 Евро. Товар ввозится 

авиационным видом транспорта. Условия поставки EXW-Рим. Транспортные расходы 

составляют 400 Евро, стоимость страховки – 600 долларов США. Ставка пошлины: 5 %. 

Курс доллара США– 30.0000, курс Евро – 40.0000.  

Необходимо: 1. Определить код товара. 2. Рассчитать таможенную стоимость, 

начислить таможенные платежи. 3. Выбрать таможенную процедуру. 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Со склада временного хранения исчезла партия товара стоимостью 5000 долларов 

США. Кто в данном случае будет являться лицом, ответственным за уплату таможенных 

платежей? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведенного ниже перечня платежей:  

Таможенные сборы  

Таможенные платежи   

Виды таможенной пошлины   

Внешние налоги   

Меры таможенно-тарифного регулирования   

Меры нетарифного регулирования   

Обязательные платежи, устанавливаемые 

таможенным законодательством  

 

Перечень платежей: 

Акциз (акцизы),  взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную 

территорию ТС; 

Компенсационная пошлина; 

Пени; 

НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС; 

Портовый сбор; 

Штраф за нарушение таможенных правил; 

Антидемпинговая пошлина; 



 

Ввозная таможенная пошлина; 

Сумма, уплачиваемая за хранение товаров на СВХ; 

Государственная пошлина; 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

Совокупный таможенный платеж. 

Компетентностно-ориентированная задача №29 

Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных служащих 

и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде таблицы. 

Компетентностно-ориентированная задача №30 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни наблюдается 

постоянное снижение объемов таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Данное 

обстоятельство ведет к снижению контрольных показателей таможни, в том числе по 

перечислению в федеральный бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие 

решения можно принять для улучшения сложившейся ситуации? 

 

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 по очной форме обучения составляет 6 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 15. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

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

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

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 

для очной формы обучения: 
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. 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

для заочной формы обучения: 
15-12 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. 

11-10 баллов 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). 

9-6 баллов 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. 


