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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

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

2. Перечислите лиц, для которых таможенным законодательством установлены 

таможенные льготы. 

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

территории ЕАЭС. 

4. Дайте определение таможенного контроля. 

5. Перечислите общие и специальные принципы таможенного контроля. 

6. Кто являются субъектами таможенного контроля? 

7. Назовите объекты таможенного контроля. 

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

ЕАЭС. 

9. Перечислите виды пунктов пропуска. 

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

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

1. Перечислите формы таможенного контроля. 

2. Как оформляется получение объяснений? 

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

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

5. Какова периодичность проведения камеральной таможенной проверки? 

6. Какова периодичность проведения внеплановой выездной таможенной проверки? 

7. Какая форма таможенного контроля является исключительной? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров  

1. Что понимается под временным хранением товаров? 

2. С какого момента товары Таможенного союза считаются находящимися под 

таможенным контролем при их вывозе? 

3. Какие товары могут быть помещены на временное хранение? 

4. В течение какого срока таможенные органы регистрируют документы, представленные 

для помещения товаров на временное хранение? 

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

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

временного хранения? 

7. С какого дня исчисляется срок временного хранения товаров? 

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

хранения товаров, задержанных либо изъятых таможенными органами? 

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

обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении? 

10. Какая процедура применяется в случае несовпадения таможенного органа места 

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

выпускаться?  

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств 

1. Дайте определение риска и перечислите виды рисков. 

2. Каковы цели, задачи и принципы СУР? 



3 

 

3. Что такое профиль риска? Для чего он составляется? 

4. Каковы элементы профиля риска? 

5. Чем отличается профиль риска от ориентировки? 

 

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

определенную таможенную процедуру 

1. Дайте определение таможенной процедуры. 

2. Какие виды таможенных процедур предусмотрены в Таможенном союзе? 

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

4. Кто может быть заявителем таможенной процедуры таможенного транзита? 

5. Каков предельный срок хранения товаров на таможенном складе? 

6. В каких случаях на таможенном складе допускается хранение товаров Таможенного 

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

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

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

10. Каков срок временного ввоза товаров по общему правилу? 

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

вывоза? 

12. Кто может быть декларантом таможенной процедуры реимпорта? 

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

14. За чей счет производится уничтожение товаров? 

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

 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной 

экспертизы товаров для таможенных целей  

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

данными терминами. 

2. Кем может проводиться таможенная экспертиза? 

3. Кем возмещаются расходы на проведение таможенной экспертизы? 

4. Каков срок проведения таможенной экспертизы? 

5. Кем проводится комиссионная таможенная экспертиза?  

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

1. В каких случаях товары подлежат таможенному декларированию? 

2. В каких формах осуществляется таможенное декларирование товаров? 

3. Дайте определение таможенной декларации. 

4. Может ли иностранное лицо выступать в роли декларанта? 

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

регистрирует декларацию или отказывает в ее регистрации?  

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

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

территорию Таможенного союза?.  

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

которых имело место предварительное таможенное декларирование? 

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

Таможенного союза? 

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

товары. 

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

партии, в нескольких декларациях на товары? 

12. Как осуществляется таможенное декларирование товаров, содержащихся в одной 

товарной партии, если они помещаются под разные таможенные процедуры? 
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13. Сколько экземпляров декларации на товары представляется в таможенный орган?  

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

1. Какие товары являются товарами для личного пользования? 

2. Что такое несопровождаемый багаж? 

3. Какие товары для личного пользования подлежат таможенному декларированию в 

письменной форме? 

4. С применением какого документа производится таможенное декларирование товаров 

для личного пользования? 

5. Какой срок временного ввоза иностранных транспортных средств для личного 

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

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

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

другому лицу на таможенной территории Таможенного союза? 

 7. На основании какого документа уплачиваются таможенные пошлины, налоги 

физическими лицами при таможенном декларировании товаров для личного пользования в 

письменной форме? 

8. Что понимается под международными почтовыми отправлениями? 

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

международных почтовых отправлениях, за исключением товаров для личного пользования? 

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

международных почтовых отправлений? 

11. Какой статус имеют транспортные средства международной перевозки, временно 

ввезенные на таможенную территорию таможенного союза? 

12. Через какой таможенный орган может осуществляться вывоз с таможенной 

территории Таможенного союза временно ввезенных транспортных средств международной 

перевозки? 

13. Какие операции допускается совершать с временно ввезенными транспортными 

средствами международной перевозки без разрешения таможенного органа? 

14. Какие товары не относятся к припасам? 

15. Подлежат ли припасы помещению под таможенные процедуры? 

 

Критерии оценки очной формы обучения: 

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

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

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

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

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

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

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

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

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

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

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

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

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

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

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
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примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

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

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

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

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

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

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

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

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.  

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Основные задачи таможенных органов, реализуемые при осуществлении таможенного 

контроля и оформления. 

Принципы таможенного контроля. 

Субъекты и объекты таможенного контроля. 

Места пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, 

производства таможенного контроля и таможенного оформления. 

Зоны таможенного контроля.  

Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

Формы таможенного контроля. 

Особенности таможенного контроля при предварительном таможенном декларировании. 

Формы и образцы заполнения основных документов, подлежащих таможенному 

контролю. 

Проверка документов и сведений. 

Устный опрос. Получение объяснений. 

Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр. 

Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. 

Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка системы учёта товаров и отчётности по ним. 

Таможенная проверка. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров. 

Понятие временного хранения товаров. 

Места временного хранения товаров. 

Требования к местам временного хранения товаров. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение. 

 

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

контроле товаров и транспортных средств 
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Понятие, цели, задачи, объекты системы управления рисками (СУР). 

Принципы системы управления рисками. 

Элементы системы управления рисками. 

Профиль риска 

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

определенную таможенную процедуру 

Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный контроль различными видами 

транспорта. 

Понятие и виды таможенных процедур. 

Условия применения таможенных процедур. 

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

товаров для таможенных целей  

Определение таможенной экспертизы. 

Цели и принципы таможенных экспертиз. 

Виды и назначение таможенных экспертиз. 

Порядок и методики взятия проб и образцов товаров. 

Производство таможенных экспертиз. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

Таможенное декларирование: понятие и формы. 

Декларант: права и обязанности. 

Таможенная декларация: виды, форма и порядок заполнения. 

Сведения, содержащиеся в таможенной декларации. 

Документы, на основе которых заполнена таможенная декларация. 

Сроки подачи таможенной декларации. 

Подача и регистрация таможенной декларации. 

Отзыв таможенной декларации. 

Предварительное таможенное декларирование товаров. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через таможенную 

границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

Таможенные операции в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. 

Таможенные операции в отношении припасов. 

Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

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

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

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

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

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

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  
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- 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

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

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

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

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

Критерии оценки для очной формы обучения: 

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

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

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

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

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

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

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

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

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

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

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

1.3 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.  

 

1. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности и перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

2. Понятия, применяемые при осуществлении таможенного контроля. Назначение 

таможенного контроля.  

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

осуществлении таможенного контроля.  

4. Основания и порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза.  

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

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

6. Функции таможенных органов при осуществлении таможенного контроля.  

7. Места пересечения таможенной границы и декларирования товаров и транспортных 

средств. Время нахождения товаров под таможенным контролем.  

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

производства декларирования товаров. и транспортных средств.  

9. Общая характеристика прибытия товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию Таможенного союза.  

10. Общая характеристика убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 
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1. Современная система законодательного обеспечения применения технологий 

таможенного контроля в Российской Федерации. 

2. Принципы применения технологий таможенного контроля. 

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

проводится таможенный контроль. 

4. Формы таможенного контроля. 

5. Особенности таможенного контроля при предварительном таможенном 

декларировании. 

6. Формы и образцы заполнения основных документов, подлежащих таможенному 

контролю 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров  

1. Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 

перемещения автомобильным транспортом товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации за период существования таможенных органов в Российской 

Федерации.  

2. Современное состояние таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых 

международным автомобильным транспортом по территории Российской Федерации 

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

контроле товаров и транспортных средств 

1. Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 

перемещения железнодорожным транспортом товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС за период существования таможенных органов в Российской 

Федерации.  

2. Основные понятия и определения, используемые при осуществлении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

железнодорожным транспортом. 

 

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

определенную таможенную процедуру 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный контроль при 

международных морских и внутренних водных перевозках. 

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

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации морским или речным транспортом. 

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

товаров и животных через государственную границу в пункте пропуска. Нормативные правовые 

акты, регулирующие таможенный контроль товаров, перемещаемых стационарными видами 

транспорта. 

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

государственной границе.  

5. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный контроль международных 

почтовых отправлений. 

 

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

товаров для таможенных целей  

1. Организация таможенного контроля международных почтовых отправлений. 

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

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

при вывозе культурных ценностей.  

4. Осуществление таможенного контроля при временном вывозе культурных ценностей 

за пределы территории РФ.  
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5. Таможенный контроль за временно ввезенными культурными ценностями.  

6. Порядок декларирования и таможенного контроля технической помощи.  

7. Нетарифные меры регулирования ВЭД, применяемые при декларировании: 

квотирование, лицензирование, сертификация.  

8. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза (место и время убытия, 

требования к товарам, представление документов и сведений). 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров 

1. Виды международных почтовых отправлений. Сопроводительные документы на 

международные почтовые отправления.  

2. Перечень предметов, запрещенных к пересылке в международных почтовых 

отправлениях (в отправлениях письменной корреспонденции и посылочных отправлениях). 

3. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через таможенную 

границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

1. Представление документов при декларировании товаров. Отзыв таможенной 

декларации. 

2. Неполная таможенная декларация, периодическая таможенная декларация, 

периодическое временное декларирование российских товаров. 

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

4. Условный выпуск товаров. Дополнительные условия выпуска товаров.  

5. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, 

декларирование которых возможно только при наличии разрешения соответствующего 

компетентного органа.  

6. Порядок декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.  

7. Специальные упрощенные таможенные процедуры для отдельных лиц.  

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

электропередачи. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

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

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

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

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

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

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

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

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при 

ответах на вопросы преподавателя; 

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

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 

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

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

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

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

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 
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- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

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

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при 

ответах на вопросы преподавателя; 

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

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки.  

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

1. Таможенный контроль проводиться: 

А. Таможенными органами 

Б. Уполномоченными экономическими операторами 

В.Таможенными инспекторами 

Г.Декларантом 

2. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А Временные и постоянные.  

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

3. Таможенный контроль проводиться в соответствии с: 

А. Таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном дел 

Б. Таможенным законодательством РФ 

В. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

Г. Таможенный законодательством РФ и стран СНГ 

4. Основополагающие нормативные акты, регулирующие таможенный контроль: 

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

Б.Конституция РФ и Конституция стран членов ТС 

В.Таможенный кодекс ТС и соглашения между странами членами ТС 

Г.Федеральные законы и Таможенный кодекс ТС 

(2 балла) 5. Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров 

в течении: 

А.3 лет 

Б.2 лет 

В.6 месяцев 

Г.1 года 

6. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

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

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 

8. Таможенная проверка это: 
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А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

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

таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 

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

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В.форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

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

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

информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г.форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

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

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

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

проверяемых лиц. 

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

таможенного контроля: 

А. да 

Б. нет 

В.В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 

10. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 

В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

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

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение  

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

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

штампы; 

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

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

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

3. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный 

осмотр помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

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

помещений и территорий 

4. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия 

решения о проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров 

таможенному органу для проведения таможенного досмотра: 

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

таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для проведения 

таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

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

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 

5. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными 

лицами таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А) не допускается 

Б) допускается 

В) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования 

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

профиля 

6. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения 

таможенного досмотра: 

А.  уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

Г. Декларация 

7. Таможенный контроль – это : 

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

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного 

союза; 

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

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

или группам стран путем введения квот (процентной доли); 

В. меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие возможности 

их использования; 

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

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного 

союза. 

8. Государственная граница : 

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

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

Б. условная, воображаемая линия; 

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

свободных складов; 

Г. внутренние воды и воздушное пространство. 

9. Таможенная граница – это : 

А. линия, ограничивающая таможенную территорию; 

Б. реальная линия на местности; 

В. сухопутная территория; 
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Г. пределы таможенной территории.  

10. При ввозе таможенный контроль начинается с момента: 

А. пересечения таможенной границы ЕАЭС; 

Б. уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы ЕАЭС; 

В. пересечения государственной границы РФ; 

Г. предъявление товаров и транспортных средств таможенному органу РФ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров 

1. Продолжительный срок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров: 

А. не может превышать 5 лет; 

Б. не более 3 лет; 

В. 2 года; 

Г. не может превышать одного года. 

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

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

штампы); 

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

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

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф таможенной декларации. 

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

пропущены через границу только с разрешения: 

А. органов ветеринарного и фитосанитарного контроля; 

Б. органов ветеринарного контроля; 

В. фитосанитарного контроля; 

Г. санитарно – карантинного контроля 

4. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

5. Зоны таможенного контроля могу быть: 

А. Временные и постоянные 

Б. Временные 

В. Постоянные 

Г. Кочующие 

(2 балла) 6. Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются: 

А. зоны таможенного контроля 

Б. склады временного хранения  

В. таможенные склады; 

Г. склады владельцев товаров 

7. Может ли быть установлен режим упрощённого порядка пропуска юридических 

и физических лиц через таможенную границу: 

А. Да 

Б. Нет 

В. Только физических 

Г. Тольки юридических 

 

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

средствам: 

А. Таможенный осмотр, таможенный досмотр и устный опрос 
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Б. Таможенный досмотр и таможенный осмотр 

В. Устный опрос и таможенный досмотр 

Г. Таможенный осмотр, устный опрос, таможенная проверка 

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

животных через таможенную границу: 

А. Ветеринарный сертификат 

Б. Акт о перевозке животного 

В. Ветеринарный сертификат «О здоровье животного» 

Г. Сертификат о прививках из больницы 

10. Всех ли животных можно перемещать через таможенную границу Таможенного 

союза: 

А. Всех, кроме запрещенных 

Б. Только живых 

В. Всех 

Г. За исключением пчел 

 

Раздел (тема) дисциплины: Применение системы управления рисками при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств 

1. Сколько форм таможенного контроля: 

А. 12 

Б. 10 

В. 17 

Г. 13 

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

А. Нет 

Б. Да 

В. Только в исключительный случаях 

Г. В зависимости от того, кого подвергали опросу 

3. Таможенная проверка это: 

А. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

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

таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, 

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

другой информацией, имеющейся у проверяемых лиц 

Б. форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

органами проверки достоверности заявленных сведений о товаре 

В.форма таможенного контроля заключается в проведении таможенными органами 

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

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

информацией, имеющейся у проверяемых лиц. 

Г.форма таможенного контроля, которая заключается в проведении таможенными 

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

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными 

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

проверяемых лиц. 

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

таможенного контроля: 

А. Да 

Б. Нет 

В. В исключительных случаях 

Г. Только с разрешения начальника таможенного органа 
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5. Как часто могут осуществляться внеплановые таможенные проверки: 

А. Раз в год 

Б. Без ограничений 

В. Раз в три года 

Г. Раз в 3 месяца 

6. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств-это: 

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

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, багажа физических лиц, 

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

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

нарушения упаковки товаров. 

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

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров и внештатными 

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

средств идентификации товаров, без вскрытия транспортного средства либо его грузовых 

помещений и нарушения упаковки товаров 

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

визуальном осмотре уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, 

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

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

помещений и нарушения упаковки товаров. 

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

уполномоченными должностными лицами таможенного органа товаров, багажа физических лиц, 

транспортных средств 

7. В скольких копиях заполняется акт таможенного осмотра: 

А. 2 

Б. 1 

В. 3 

Г. 4  

8. Таможенный досмотр-это: 

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

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

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

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

обследуемых объектов и их частей иными способами 

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

товаров 

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

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

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

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

разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 

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

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

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

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 

объектов и их частей иными способами 

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

проведении таможенного досмотра, он проводиться в присутствии: 

А. Двух понятых 

Б. Родственников декларанта 
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В. Сотрудников Полиции 

Г. Сотрудников ФСБ 

10. Личный таможенных досмотр проводиться по: 

А. Письменному решению начальника таможенного органа 

Б. Письменному решению сотрудника таможенного органа 

В. Устной договоренности между сотрудником и начальником таможенного органа 

Г. Письменной договоренности между сотрудником и начальником таможенного органа 

 

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

определенную таможенную процедуру 

1. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

2. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

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

Российской Федерации"; 

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

Российской Федерации" 

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

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

3. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 

В. РТУ 

4. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

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

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

5. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 

В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

 

6. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

А. вправе 

Б. не вправе 

В. вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

7. Кем проводится таможенный контроль? 

А. должностными лицами таможенных органов РФ 

Б. должностные лица правоохранительных органов 

В. федеральными государственными гражданскими служащими таможенных органов. 

8. Зона таможенного контроля – это … 

А. специально выделенная и обозначенная часть таможенной территории Российской 

Федерации, создаваемая в целях осуществления таможенного контроля и обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации. 
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Б. таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся под таможенным 

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

В. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза 

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

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

границу 

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

А. представление декларации 

Б. устный опрос 

В.  таможенное наблюдение 

Г. получение объяснений. 

10 Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

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

подписи, штампы) 

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

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

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные) 

В. заполнение договора 

Г. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

 

Раздел (тема) дисциплины: Назначение и порядок производства таможенной 

экспертизы товаров для таможенных целей 

1. Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях: 

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

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

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

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

таможенных процедур, предусмотренных настоящим ТК ТС 

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

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

помещениях магазина беспошлинной торговли, в личных помещениях декларанта и иных местах, 

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

находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур, предусмотренных 

настоящим ТК ТС 

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

числе условно выпущенных 

Г. подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем 

2. Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в минимальный 

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

А. Одного дня 

Б. Двух дней 

В. Трех дней 

Г. Недели 

3. Таможенное наблюдение-это: 

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

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

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

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

операций. 
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Б. гласное, целенаправленное, систематическое, непосредственное или опосредованное 

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

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

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

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

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

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

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

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

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

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

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

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

А. может 

Б. не может 

В. в исключительных случаях 

Г. только по письменному решению начальника РТУ 

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

средства: 

А. можно 

Б. нельзя 

В. только имея разрешения от владельца груза или декларанта 

Г. только в исключительных случаях 

6. При осуществлении пропуска через государственную границу государственные 

контрольные органы в соответствии с федеральным законодательством применяют следующие 

средства контроля: 

А. технические и электронные средства; 

Б. вооружение и техника, инженерные сооружения и заграждения; 

В. специальные средства, служебные животные; 

Г. все выше перечисленные. 

7. Контроль в пунктах пропуска осуществляется подразделениями органов: 

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

фитосанитарного, транспортного контроля; 

Б. пограничного, таможенного контроля; 

В. пограничного, таможенного, санитарно-карантинного контроля; 

Г. пограничного, таможенного, транспортного контроля. 

 

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

А.выборочности и достаточности 

Б. достаточности; 

В. Выборочности. 

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

РФ проводятся: 

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

пограничный, транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный, таможенный контроль; 

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

пограничный, транспортный; 

В. транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный, таможенный контроль; 

Г. пограничный, транспортный, таможенный контроль. 
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10 При убытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных с территории РФ 

проводится: 

А. транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный (при необходимости), таможенный контроль и пограничный 

Б. транспортный, санитарно – карантинный, ветеринарный контроль; 

В. таможенный контроль и пограничный; 

Г. транспортный, таможенный контроль и пограничный.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

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

А. Личный таможенный осмотр 

Б. Таможенный осмотр 

В. Таможенная проверка 

Г. Таможенное наблюдение 

2. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 

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

штампы; 

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

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

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные); 

В. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Г. проверка заполнения документов 

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

помещений и территорий: 

А. проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

Б. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения 

В. предъявленного служебного удостоверения. 

Г. проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий 

4. В течении какого времени осуществляет таможенный досмотр должностное лицо 

таможенного органа не позднее окончанияследующего рабочего дня после принятия решения о 

проведении Таможенного досмотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра: 

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

таможенного досмотра и с момента предъявления товаров Таможенному органу для проведения 

таможенного досмотра 

Б. в течении суток 

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

проведения таможенного досмотра 

Г. в течении двух суток 

5. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными лицами 

таможенного органа разного пола с досматриваемым: 

А. Не допускается 

Б. Допускается 

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

профилю. 

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

профиля 

6. При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

таможенному органу отправления представляется 
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А. Транзитная декларация 

Б. Пассажирская декларация 

В. Декларация на транспортное средство 

Г. Декларация на товары 

7. К мерам обеспечения соблюдения таможенного транзита относятся: 

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

в соответствии с главой 12 ТК ТС 

Б. таможенное сопровождение 

В. установление маршрута перевозки товаров 

Г. все выше перечисленные 

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

из расчета 

А. двух тысяч километров за 1 (один) месяц 

Б. одной тысячи километров за 1 (один) месяц 

В. трех тысяч километров за 2 (два) месяца 

Г. 4 тысяч километров за 2 (два) месяца 

9. Таможенный орган отправления вправе устанавливать место доставки вне 

зависимости от сведений, указанных в транспортных (перевозочных) документах, в 

случаях: 

А. если таможенное декларирование производится специализированным таможенным 

органом 

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

качестве места доставки, установлен режим чрезвычайного положения либо введены другие 

ограничения для ввоза отдельных категорий товаров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

В. в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

Г. все выше перечисленные ответы 

10 Срок временного хранения товаров составляет 

А два месяца 

Б. четыре месяца 

В. шесть месяцев 

Г. восемь месяцев 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

1. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения 

таможенного досмотра: 

А. уведомление о проведении таможенного досмотра 

Б. поручение на таможенный досмотр 

В. акт таможенного досмотра 

2. Каким законом регулируется служба в таможенных органах РФ? 

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

Российской Федерации"; 

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

Российской Федерации" 

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

Российской Федерации"; 

Г. все выше перечисленное 

3. Кто утверждает структуру и штатную численность таможни? 

А. ФТС России 

Б. Минэкономразвития России; 



21 

 

В. РТУ 

4. Таможенные органы составляют систему органов … 

А. федерального уровня 

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

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

5. К функциям таможенных органов не относится … 

А. защита таможенной и государственной границы 

Б. защита прав интеллектуальной собственности 

В. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

Г. борьба с контрабандой 

6. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

А. вправе 

Б. не вправе 

В. вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

7. Кем проводится таможенный контроль? 

А. должностными лицами таможенных органов РФ 

Б. должностные лица правоохранительных органов 

В. федеральными государственными гражданскими служащими таможенных органов. 

8. Зона таможенного контроля – это … 

А. специально выделенная и обозначенная часть таможенной территории Российской 

Федерации, создаваемая в целях осуществления таможенного контроля и обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации. 

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

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

В. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза 

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

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

границу 

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

А. представление декларации 

Б. устный опрос 

В.  таможенное наблюдение 

Г. получение объяснений. 

10 Установление подлинности документов при таможенном контроле это:\ 

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

штампы) 

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

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

сведения об уплате таможенных платежей и др. данные) 

В. заполнение договора 

Г. правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

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

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

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

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

Критерии оценки для заочной формы обучения: 
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Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

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

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

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

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

 

1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС 

Рассматриваемые вопросы темы 

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

2. Основные задачи таможенных органов, реализуемые при осуществлении 

таможенного контроля и оформления. 

3. Принципы таможенного контроля. 

4. Субъекты и объекты таможенного контроля. 

5. Места пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, 

производства таможенного контроля и таможенного оформления. 

6. Зоны таможенного контроля. Время нахождения товаров и транспортных средств 

под таможенным контролем. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля  

Рассматриваемые вопросы темы 

1. Проверка документов и сведений. 

2. Устный опрос. 

3. Получение объяснений. 

4. Таможенное наблюдение. 

5. Таможенный осмотр. 

6. Таможенный досмотр. 

7. Личный таможенный досмотр. 

8. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. 

9. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров при 

временном хранении товаров 

Рассматриваемые вопросы темы 

1. Понятие временного хранения товаров. 

2. Места временного хранения товаров. 

3. Требования к местам временного хранения товаров. 

4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение. 

Дискуссия 

Вопросы к дискуссии  

Раздел (тема) дисциплины: «Основные принципы осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС» 

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

2. Основные задачи таможенных органов, реализуемые при осуществлении таможенного 

контроля и оформления. 

3. Принципы таможенного контроля. 

4. Субъекты и объекты таможенного контроля. 
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5. Места пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, 

производства таможенного контроля и таможенного оформления. 

6. Зоны таможенного контроля.  

7. Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

Тренинг 

Раздел (тема) дисциплины: «Формы таможенного контроля» 

Вопросы для тренинга 

1. Особенности таможенного контроля при предварительном таможенном 

декларировании. 

2. Формы и образцы заполнения основных документов, подлежащих таможенному 

контролю. 

3. Проверка документов и сведений. 

4. Устный опрос. Получение объяснений. 

5. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр. 

6. Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 

7. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. 

8. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

9. Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем. 

10. Проверка системы учёта товаров и отчётности по ним. 

11. Таможенная проверка. 

Ролевая игра 

Раздел (тема) дисциплины: «Организация таможенного контроля товаров» 

На таможенный пост «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 18 мая 2014 года 

доставлен товар – овощи свежие (огурцы, помидоры, морковь, зелень), перемещаемые 

автомобильным транспортом в Россию.  

1. Какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам 

таможенного поста при ввозе товара?  

2. Какие действия должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при 

предъявлении товара, какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки 

проставлены на документах? 

Свой ответ обоснуйте с порой на правовые источники. 

Тренинг 

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

контроле товаров и транспортных средств» 

Вопросы для тренинга 

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

2. Принципы системы управления рисками. 

3. Элементы системы управления рисками. 

4. Профиль риска 

 

Анализ ситуационных и имитационных моделей 

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

определенную таможенную процедуру» 

Ситуационная модель 

Аргентинский военный корабль остановил в открытом море российское торговое судно 

«Крайний север» и, установив, что оно следует в г. Буэнос-Айрес, подверг его таможенному 

досмотру. МИД России заявил ноту протеста по данному факту, обвинив аргентинские власти в 

нарушении норм международного морского права и таможенной границы ЕАЭС.  

1. Что понимается под единой таможенной территорией ЕАЭС в таможенном праве и 

входит ли в ее состав территория торговых судов, находящихся в открытом море? 

Что значит «таможенная граница ЕАЭС»? 
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3. Имел ли право аргентинский военный корабль подвергать таможенному досмотру 

российское торговое судно «Крайний север»?  

4. Должны ли быть возмещены причиненные вред и убытки судну, если будет 

установлено, что задержание являлось не обоснованным? Аргументируйте свой ответ. 

Имитационная модель 

Руководствуясь положениями Приказа ФТС России от 09.12.2011 N 2490 "Об 

утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, не 

относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с проведением 

оперативных проверок" составьте запрос в Таможенную службу Финляндии о предоставлении 

информации необходимой для осуществления мер таможенного контроля (на выбор). 

Конкретную ситуацию смоделируйте самостоятельно. 

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

экспертизы товаров для таможенных целей» 

Ситуационная модель 

Транспортное средство российского перевозчика, осуществлявшего по договору с 

участником внешнеэкономической деятельности международную перевозку товаров народного 

потребления из Китая в Россию, попало в ДТП, в результате которого перевозимый товар потерял 

свои потребительские свойства. В связи с этим перевозчик подал заявление в таможенный орган, 

в котором просил поместить товар под таможенную процедуру «отказ в пользу государства». 

Таможенный орган отказал в выдаче разрешения на помещение товара под таможенную 

процедуру «отказ в пользу государства».  

Законно ли решение таможенного органа? 

Имитационная модель 

Организация заключила с немецкой организацией контракт на поставку товара. На момент 

прибытия товара у организации возникли финансовые трудности, вследствие которых у нее 

отсутствуют средства для уплаты таможенных платежей для выпуска товара таможенными 

органами в свободное обращение. Товар помещен на временное хранение. Срок временного 

хранения истекает.  

Что может в данной ситуации предпринять организация для соблюдения требований 

таможенного законодательства с учетом того, что основания для отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин отсутствуют? 

 

1.6 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Процедура и места перемещение товаров через таможенную границу Союза, значение и 

перспективы развития ПП.  

2. Представление таможенным органам предварительной информации с соблюдением запретов 

и ограничений при перемещении товаров через ПП. 

3. Правовое обоснование владения и распоряжения товарами на таможенной территории Союза 

и за ее пределами. 

4. Отбор проб и образцов товаров государственными органами при выявлении состава 

правонарушений. 

5. Представление таможенным органам отчетности. 

6. Положения о таможенных операциях порядок место и время из совершения 

7. Документальное сопровождение при совершении таможенных операций. 

8. Порядок и ответственность лиц совершающих таможенные операции. 

9. Анализ ответственности заинтересованных лиц при совершении таможенных операций. 

10. Совершение таможенных операций в отношении товаров подпадающих под определение 

контрабанды. 

11 Анализ процедуры прибытия товаров на таможенную территорию союза. 

12 Действия таможенных органов с убытием товаров с таможенной территории Союза   

13 Логистика и таможенные операции связанные с временным хранением товаров  

https://free-ved.com/codex-2017_R3_GL14/
https://free-ved.com/codex-2017_R3_GL15/
https://free-ved.com/codex-2017_R3_GL16/
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14 Действия таможенных органов связанных с процедурой выпуском товаров  

15 Анализ таможенных процедур в контексте защиты интересов внутреннего рынка   

16 Исследование таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления 

17 Особенности таможенного контроля при таможенная процедура экспорта 

18 Значение процедуры таможенного транзита в обеспечении экономических интересов 

государства 

19. Специфика осуществления процедура таможенного склада правовые обязанности лиц  

20. Осуществление контроля в рамках процедуры переработки для внутреннего потребления 

21. Правовые особенности исполнения Таможенная процедура временного ввоза. 

22. Общий статистический анализ таможенной процедуры беспошлинной торговли.  

23. Правовые основания применения. Таможенных процедур уничтожения и отказа в пользу 

государства 

24. Анализ особенностей порядка и условий перемещения через таможенную границу союза 

товаров для личного пользования 

25. Правовой анализ  возникающих проблем с порядком и условиями перемещения транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу союза 

26. Осуществление контроля порядка и условий перемещения через таможенную границу союза 

международных почтовых отправлений. 

27. Осуществление таможенного контроля и его направленность в проекции соблюдения 

интересов государства.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

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

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

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

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

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

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

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

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

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

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

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

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

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

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

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

в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

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

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

неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Местами перемещения товаров через таможенную границу Союза являются: 

https://free-ved.com/codex-2017_R3_GL18/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL19/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL20/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL21/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL22/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL23/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL26/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL29/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL33/
https://free-ved.com/codex-2017_R4_GL34/
https://free-ved.com/codex-2017_R5_GL37/
https://free-ved.com/codex-2017_R5_GL37/
https://free-ved.com/codex-2017_R5_GL38/
https://free-ved.com/codex-2017_R5_GL38/
https://free-ved.com/codex-2017_R5_GL40/
https://free-ved.com/codex-2017_R5_GL40/
https://free-ved.com/codex-2017_R6_GL44/
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а) пункты пропуска через государственные границы государств-членов либо 

иные места, определенные в соответствии с законодательством государств-членов; 

б) пункты пропуска через государственные границы; 

в) пункты пропуска Российской Федерации или иные места, определенные 

законодательством Российской Федерации; 

г) зоны таможенного контроля. 

2. В зависимости от происхождения товаров, страны отправления и назначения 

товаров таможенные органы: 

а) вправе ограничивать лицо в выборе места перемещения товаров через таможенную 

границу Союза; 

б) не вправе ограничивать лицо в выборе места перемещения товаров через 

таможенную границу Союза; 

в) вправе ограничивать лицо в выборе таможенной процедуры; 

г) выбирают определенную форму таможенного контроля. 

ТК ЕАЭС Статья 11 

3. Целью представления предварительной информации является: 

а) подтверждение соблюдения требований обязательного характера, касающиеся 

безопасности предоставленной информации; 

б) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, иных международных договоров и актов, составляющих право Союза, 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании, а также законодательства 

государств-членов, контроль за соблюдением, которого возложен на таможенные органы.; 

в) получение таможенными органами сведений о товарах, планируемых к 

перемещению через таможенную границу Союза, для оценки рисков и принятия 

предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную 

территорию Союза. 

г) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Союза. 

4. В зависимости от целей использования состав предварительная информация 

подразделяется на: 

а) состав предварительной информации, используемой таможенными органами для 

оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного 

контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля; 

б) состав предварительной информации, используемой таможенными органами для 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного 

контроля; 

в) верно только А; 

г) оба варианта верны. 

5. Каков срок хранения предварительной информации в информационных 

системах таможенных органов? 

а) 60 календарных дней со дня ее регистрации; 

б) 30 календарных дней со дня ее регистрации; 

в) срока, который определяется Комиссией; 

г) в течение срока, определенного Комиссией, после чего таможенными органами 

такая информация не используется в качестве предварительной информации. 

6. В отношении каких товаров предварительная информация может не 

представляться? 

а) товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу 

Союза физическими лицами;  
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б) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада в месте 

прибытия; 

в) товаров Союза, перевозимых через территории государств, являющихся членами 

Союза; 

г) предварительная информация представляется в отношении всех товаров. 

ТК ЕАЭС Статья 12. 

7. Прибывшие на таможенную территорию Союза товары, которые в 

соответствии с установленными запретами и ограничениями не подлежат ввозу на 

таможенную территорию Союза подлежат: 

а) задержанию таможенными органами в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС; 

б) помещению на временное хранение; 

в) незамедлительному вывозу с таможенной территории Союза без их выгрузки 

из транспортного средства международной перевозки; 

г) обязательному помещению на склад временного хранения либо в другое место, 

являющееся зоной таможенного контроля. 

8. Кто принимает меры по вывозу с таможенной территории Союза товаров, не 

подлежащих ввозу на таможенную территорию Союза: 

а) таможенный орган, в регионе деятельности которого находится место убытия; 

б) перевозчик, а при его отсутствии - лицо, имеющее право владения, пользования 

и (или) распоряжения товарами на момент их ввоза на таможенную территорию Союза; 

в) владелец товаров; 

г) лицо, имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами на 

момент их вывоза на таможенную территорию Союза. 

ТК ЕАЭС Статья 14. 

9. Товары, ввозимые на таможенную территорию Союза, находятся под 

таможенным контролем с момента: 

а) пересечения таможенной границы Союза; 

б) подачи таможенной декларации; 

в) регистрации таможенной декларации; 

г) совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза 

товаров с таможенной территории Союза. 

10. Товары Союза, вывозимые с таможенной территории Союза, находятся под 

таможенным контролем с момента: 

а) пересечения таможенной границы Союза; 

б) подачи таможенной декларации; 

в) регистрации таможенной декларации; 

г) совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза 

товаров с таможенной территории Союза. 

11. Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, 

находятся под таможенным контролем с момента: 

а) регистрации декларации на товары, поданной для помещения товаров под эту 

таможенную процедуру; 

б) пересечения таможенной границы Союза; 

в) подачи таможенной декларации 

г) совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза 

товаров с таможенной территории Союза 

ТК ЕАЭС Статья 16. 

12. Иностранные товары, которые по решению суда конфискованы или обращены 

в собственность (доход) государства-члена: 

а) считаются условно выпущенными товарами; 

б) сохраняют статус иностранных товаров; 

в) являются товарами отдельных категорий товаров; 
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г) приобретают статус товаров Союза. 

13. Сроком приобретения иностранных товаров, которые по решению суда 

конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена приобретают, 

статуса товаров Союза считается: 

а) день вступления в силу такого решения; 

б) день, следующий за днем принятия такого решения; 

в) не позднее 6 рабочих дней, следующего за днем принятия такого решения; 

г) спустя 1 часа с момента вступления в силу такого решения. 

ТК ЕАЭС Статья 17 

14. Разрешение на отбор проб и (или) образцов товаров либо отказ в таком 

разрешении выдается: 

а) в течение 3 календарных дней; 

б) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения лиц и органов; 

в) в течение 4 часов с момента принятия такого решения; 

г) не позднее 6 рабочих дней, следующего за днем обращения лиц и органов. 

15. Разрешение на отбор проб и образцов товаров выдается таможенным органом, 

если такой отбор: 

а) не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов или 

несоблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; 

б) не изменяет характеристик товаров; 

в) не затрудняет проведение таможенного контроля; 

г) все ответы верны. 

Статья 87 ТК ЕАЭС. 

16. Согласно статье 87 ТК Союза, после доставки товаров в место прибытия, они 

должны находиться: 

а) в зоне таможенного контроля; 

б) на СВХ; 

в) на транспортном средстве перевозчика; 

г) на вводном судне и (или) в зоне таможенного контроля. 

17. Кем должны быть доставлены товары после пересечения таможенной 

границы: 

а) таможенным органом; 

б) перевозчиком; 

в) лицом, которое перемещает товары для личного пользования и перевозчиком; 

г) физическим лицом. 

18. После прибытия товаров на таможенную территорию Союза не допускается: 

а) нарушение упаковки товаров; 

б) изменение, удаление, уничтожение, повреждение или замена наложенных пломб; 

в) изменение, удаление, уничтожение, повреждение или замена наложенных печатей и 

иных средств идентификации; 

г) все вышеперечисленное. 

Статья 88 ТК ЕАЭС. 

19. Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на 

таможенную территорию, перевозимых автомобильным транспортом в течении: 

а) 8 часов с момента доставки товаров в место прибытия; 

б) 24 – х часов с момента доставки товаров в место прибытия; 

в) 2 часов с момента доставки товаров в место прибытия; 

г) 1 часа с момента доставки товаров в место прибытия. 

20. Кем фиксируются дата и время уведомления о прибытии товаров на 

таможенную территорию Союза: 

а) декларантом при заполнении декларации; 

б) таможенным органом; 
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в) перевозчиком; 

г) все ответы верны. 

21. Товары, в отношении которых в определенные сроки (статья 88 ТК ЕАЭС) не 

совершены таможенные операции: 

а) задерживаются таможенными органами; 

б) выпускаются в свободное обращение; 

в) попадают под процедуру уничтожения; 

г) попадают под процедуру отказ в пользу государства. 

22. Перевозчик или иные лица, декларирующие товары, в течение 3 часов рабочего 

времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии, если иной срок не 

установлен законодательством государств-членов о таможенном регулировании в 

отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или железнодорожным 

транспортом, либо в отношении международных почтовых отправлений, обязаны 

совершить одну из таможенных операций, связанных с: 

а) помещением товаров под таможенную процедуру временный ввоз; 

б) таможенным декларированием товаров; 

в) помещением товаров под таможенную процедуру таможенный транзит; 

г) все ответы верны. 

23. Какие операции декларант обязан совершить в случае отказа в выпуске 

товаров, если он не покидали места прибытия, в течение 3 часов рабочего времени 

таможенного органа с момента получения отказа в выпуске товаров? 

а) таможенное декларирование товаров, помещение товаров на временное 

хранение, вывоз товаров с таможенной территории Союза; 

б) таможенное декларирование товаров, помещение их под таможенные процедуры; 

в) помещение товаров на временное хранение; 

г) вывоз с таможенной территории Союза. 

Статья 89 ТК ЕАЭС. 

24. Какие документы и сведения должны предоставляться перевозчиком в 

обязательном порядке при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на 

таможенную территорию Союза: 

а) транзитная декларация - в отношении прибывших на таможенную территорию 

Союза товаров Союза помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита для 

перевозки (транспортировки) через территории государств, не являющихся членами Союза, и 

(или) морем; 

б) сведения о регистрации предварительной информации с указанием 

регистрационного номера предварительной информации - если в отношении товаров, 

прибывших на таможенную территорию Союза, таможенному органу была представлена 

предварительная информация; 

в) документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

г) все вышеперечисленное. 

25. При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную 

территорию Союза, при международной перевозке автомобильным транспортом, 

перевозчик представляет следующие документы и сведения: 

а) общую декларацию; 

б) список пассажиров; 

в) транспортные (перевозочные) документы; 

г) документ, содержащий сведения о припасах. 

Статья 90 ТК ЕАЭС. 

26. В местах прибытия товаров могут осуществляться: 

а) разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров, а также замена транспортных средств 

международной перевозки; 
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б) замена транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на 

таможенную территорию Союза, другими транспортными средствами; 

в) разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с 

товарами, а также замена транспортных средств международной перевозки, доставивших 

товары на таможенную территорию Союза, другими транспортными средствами. 

г) разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров. 

27. Разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с 

товарами, а также замена транспортных средств международной перевозки, доставивших 

товары на таможенную территорию Союза, другими транспортными средствами 

осуществляются: 

а) без разрешения таможенного органа; 

б) во время работы таможенного органа; 

в) с разрешения таможенного органа; 

г) 1,2; 

д) 2,3. 

28. При аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, 

возникших в месте прибытия, разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые 

операции с товарами, а также замена транспортных средств международной перевозки, 

доставивших товары на таможенную территорию Союза, другими транспортными 

средствами могут быть совершены: 

а) без разрешения таможенного органа, но информируя их о совершении таких 

операций, не позднее 2 часов с момента их совершения; 

б) с разрешения таможенного органа; 

в) без разрешения таможенного органа; 

г) с разрешения таможенного органа в электронной форме. 

 

Статья 91 ТК ЕАЭС. 

29. При прибытии товаров на таможенную территорию Союза обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин возникает: 

а) у владельца товаров; 

б) у перевозчика; 

в) у владельца СВХ; 

г) нет верного ответа. 

ТК ЕАЭС Статья 92. 

30. Положения главы 15 ТК ЕАЭС Убытие товаров с таможенной территории 

Союза и таможенные операции, связанные с таким убытием, не применяются в отношении: 

а) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи; 

б) товаров Союза; 

в) товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита; 

г) все ответы верны. 

31. Разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории 

Союза оформляется с использованием информационной системы таможенного органа и 

путем проставления соответствующих отметок таможенного органа на таможенной 

декларации, за исключением: 

а) товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита; 

б) товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях; 

в) товаров для личного пользования; 

г) товаров, перевозимых воздушными судами, пересекающими таможенную 

территорию Союза с заходом в порт, который расположен на таможенной территории Союза. 

ТК ЕАЭС Статья 93. 
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32. Порядок подтверждения таможенными органами фактического вывоза 

товаров с таможенной территории Союза определяется: 

а) ФТС России; 

б) Евразийской экономической комиссией; 

в) Правительством РФ; 

г) таможенными органами государств ЕАЭС. 

ТК ЕАЭС Статья 94. 

33. Основным требованием, предъявляемым к товарам при их убытии с 

таможенной территории Союза в соответствии со статьей 94 ТК Союза, является: 

а) обеспечение исполнения обязанностей по уплате таможенных платежей; 

б) уплата таможенные сборы за совершение таможенными органами действий, 

связанных с выпуском товаров; 

в) соответствие объема реального вывоза тому количеству и состоянию, которое 

было зафиксировано в момент их помещения под таможенную процедуру; 

г) предъявление товаров таможенному органу. 

34. Могут ли товары Союза быть вывезены с таможенной территории Союза в 

меньшем количестве, чем количество, заявленное при их помещении под определенную 

таможенную процедуру? 

а) да, вне зависимости от причин, по которым произошло уменьшение количества 

товаров; 

б) да, но в зависимости от причин, определенных в статье 94 ТК ЕАЭС; 

в) да, если это определено Комиссией; 

г) нет, изменение объема реального вывоза тому количеству и состоянию, которое 

было заявленное при их помещении под определенную таможенную процедуру не допускается. 

ТК ЕАЭС Статья 95. 

35. Операциями с товарами, находящимися под таможенным контролем и 

вывозимыми с таможенной территории Союза в соответствии со статьей 95 ТК ЕАЭС 

являются: 

а) отбор проб и (или) образцов товаров; 

б) подготовка товаров к продаже; 

в) разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров; 

г) операции по переработке (обработке) товаров. 

36. По заявлению лица таможенный орган разрешает совершение грузовых операций с 

товарами, находящимися под таможенным контролем, вне времени работы таможенного органа 

с учётом следующих условий: 

а) отсутствует запрет на совершение таких операций в транспортных документах, 

документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, либо в иных 

документах, выданных государственными органами государств-членов. 

б) При наличии на товаре наложенных таможенных пломб и печатей 

в) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов  

г) уплата таможенные сборы за совершение таможенными органами действий, 

связанных с выпуском товаров. 

ТК ЕАЭС Статья 96. 

37. К мерам, принимаемым перевозчиком при аварии, действии непреодолимой 

силы или иных обстоятельствах относятся: 

а) незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган об этих 

обстоятельствах и о месте нахождения товаров,  

б) перевезти товары или обеспечить их перевозку (транспортировку) (при повреждении 

транспортного средства) в ближайший таможенный орган либо иное место, указанное 

таможенным органом 

в) принять меры для обеспечения сохранности товаров 

г) все варианты верны 
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ТК ЕАЭС Статья 97. 

38. Обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при убытии иностранных товаров с 

таможенной территории Союза возникает у перевозчика: 

а) с момента регистрации таможенным органом разрешения на убытие товаров с 

таможенной территории Союза; 

б) с момента подачи таможенному органу разрешения на убытие товаров с таможенной 

территории Союза; 

в) с момента выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с 

таможенной территории Союза; 
г) с момента регистрации таможенной декларации. 

39. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит исполнению в случае: 

а) утраты иностранных товаров при убытии с таможенной территории Союза до 

фактического пересечения таможенной границы Союза; 

б) при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения; 

в) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы; 

г) безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 

40. В случае задержание таможенным органом товаров в соответствии с главой 51 

ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных платежей у перевозчика: 

а) подлежит исполнению; 

б) возникает; 

в) прекращается; 

г) нет правильного ответа 

41. В случае утраты иностранных товаров при убытии с таможенной территории 

Союза до фактического пересечения таможенной границы Союза, сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, если этот день установлен считается: 

а) день выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с таможенной 

территории Союза; 

б) следующий рабочий день; 

в) день утраты; 

г) предоставляется отсрочка уплаты таможенного платежа. 

Статья 98 ТК ЕАЭС. 

42. Под временным хранением товаров понимается: 

а) хранение товаров Союза в местах временного хранения до их выпуска таможенным 

органом, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной 

территории Союза, если такие товары хранятся в местах перемещения товаров через таможенную 

границу Союза, либо до дня применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о 

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

правонарушении (ведения административного процесса). 

б) хранение иностранных товаров в местах временного хранения до их выпуска 

таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие 

товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары хранятся в местах 

перемещения товаров через таможенную границу Союза, либо до дня применения изъятия 

или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному 

делу или по делу об административном правонарушении (ведения административного 

процесса). 

в) хранение иностранных товаров и товаров Союза в местах временного хранения до 

их выпуска таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие 

товаров с таможенной территории Союза, если такие товары хранятся в местах перемещения 
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товаров через таможенную границу Союза, либо до дня применения изъятия или ареста в ходе 

проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об 

административном правонарушении (ведения административного процесса). 

г) нет верного ответа. 

43. Товары, изъятые или арестованные в ходе проверки сообщения о 

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

правонарушении (ведения административного процесса) и подлежащие таможенному 

декларированию, в отношении которых было принято решение об их возврате, в том числе 

в случае отмены решения о конфискации товаров либо замены наказания (взыскания) в 

виде конфискации иным видом наказания (взыскания), должны быть помещены на 

временное хранение не позднее: 

а) 30 календарных дней со дня, следующего за днем вступления в силу решения суда 

или иного уполномоченного органа (должностного лица) об освобождении от уголовной либо 

административной ответственности; 

б) 3 календарных дней со дня, следующего за днем вступления в силу решения 

уполномоченного органа (должностного лица) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

в) 10 календарных дней со дня, следующего за днем вступления в силу решения 

суда или уполномоченного органа (должностного лица) о прекращении уголовного дела 

либо дела об административном правонарушении; 

г) 5 календарных дней со дня, следующего за днем вступления в силу обвинительного 

(оправдательного) приговора суда; 

44. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на 

временном хранении: 

а) вправе пользоваться товарами без разрешения таможенного органа; 

б) вправе пользоваться товарами с разрешения таможенного органа; 

в) не вправе пользоваться такими товарами, в том числе вывозить с территории 

места временного хранения, до их выпуска; 

г) вправе пользоваться товарами с разрешения таможенного органа, но не производить 

действия по их замене, реконструкции. 

45. Допускается ли до выпуска товаров изменять место временного хранения 

товаров? 

а) да, допускается в случаях, устанавливаемых законодательством государств – 

членов; 

б) нет, не допускается; 

в) допускается только в случае аварийного бедствия; 

г) не допускается без помещения товаров под таможенную процедуру таможенный 

транзит. 

Статься 99 ТК ЕАЭС. 

46. Где может осуществляться временное хранение товаров? 

1) только на складах временного хранения; 

2) на территории свободного склада, территории СЭЗ, в помещениях, на складах; 

3) открытых площадках; 

4) 2,3. 

Статья 100 ТК ЕАЭС. 

47. Какие документы предоставляет перевозчик таможенному органу для 

помещения товаров на временное хранение? 

а) транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) таможенные документы, 

содержащие сведения о товарах, отправителе и получателе товаров, стране их отправления и 

стране назначения; 

б) документ, содержащий сведения о номере регистрации предварительной 

информации, представленной в виде электронного документа; 
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в) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты 

внутреннего рынка; 

г) 1,3; 

д) 1,2. 

48. В течении какого времени таможенный орган регистрирует документы, 

представленные для помещения товаров на временное хранение и выдает их лицу, 

обладающему полномочиями в отношении товаров? 

а) 2-х часов; 

б) 24-х часов; 

в) 1 часа; 

г) 3-х часов. 

49. Товары считаются находящимися на временном хранении: 

а) после помещения таких товаров на временное хранение; 

б) после регистрации таможенным органом документов, представленных для 

помещения товаров на временное хранение; 

в) после подачи таможенной декларации, представленной для помещения товаров на 

временное хранение; 

г) нет верного ответа. 

Статья 101 ТК ЕАЭС. 

50. Срок временного хранения составляет: 

а) 4 месяца; 

б) 2 месяца; 

в) 6 месяцев; 

г) 9 месяцев. 

51. В отношении международных почтовых отправлений, хранящихся в местах 

(учреждениях) международного почтового обмена, а также в отношении не полученного 

или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого через таможенную границу 

Союза воздушным транспортом, срок временного хранения составляет: 

а) 12 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 8 месяцев; 

г) 10 месяцев. 

52. По истечении срока временного хранения товаров товары, выпуск которых не 

произведен либо в отношении которых не получено разрешение таможенного органа на 

убытие товаров с таможенной территории Союза, такие товары: 

а) попадают под таможенную процедуру отказ в пользу государства; 

б) подлежат вывозу с таможенной территории Союза; 

в) задерживаются таможенным органом; 

г) попадают под таможенную процедуру уничтожения. 

Статья 102 ТК ЕАЭС. 

53. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на 

временном хранении, вправе совершать с такими товарами: 

а) любые операции; 

б) перемещать такие товары за пределы мест временного хранения; 

в) осматривать и измерять товары; 

г) изменять вид товаров. 

54. Лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, с разрешения 

таможенного органа разрешается совершать операции с товарами, находящимися на 

временном хранении: 

а) исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки для определения 

количества и (или) характеристик товаров; 

б) перевозка и (или) транспортировка; 



35 

 

в) передача другому лицу; 

г) уничтожение таких товаров. 

Статья 103 ТК ЕАЭС. 

55. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, 

помещаемых на временное хранение, возникает: 

а) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров; 

б) у владельца склада временного хранения; 

в) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся 

складом временного хранения; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Раздел (тема) дисциплины: Основные принципы осуществления таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Задачи репродуктивного уровня 

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

хранение на СВХ. Для таможенного декларирования таможенный представитель осуществил 

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

товара. Совершено ли здесь административное правонарушение. Ответ подкрепите нормами 

таможенного законодательства. 

Задачи реконструктивного уровня 

Автомобильное транспортное средство с товаром – яблоки, страна происхождения Молдова 

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

таможенной границы. Какая ответственность предусмотрена при не исполнении перевозчиком 

своих обязанностей перед таможенным органом. 

Задачи творческого уровня 

Необходимо ли декларировать ввозимые иностранные товары, приобретенные российским 

юр.лицом в рамках внешнеэкономической сделки.. Какие действия должен совершить декларант, 

какая предусмотрена ответственность. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Формы таможенного контроля 

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

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

совершать с данным товаром. Какие меры ответственности существуют при нарушении порядка 

временного хранения товаров. 

Задачи реконструктивного уровня 

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

страна происхождения Украина, которые запрещены к ввозу на территорию Российской 

Федерации. Какие действия совершат таможенные органы. Подкрепите свой ответ 

нормативными документами в области таможенного дела. 

Задачи творческого уровня 

Таможенный перевозчик прибыл на таможенную территорию таможенного союза и 

предъявил товар и транспортное средство таможенному органу в автомобильном пункте 

пропуска. Какие административные правонарушения могут быть выявлены таможенными 

органами и в каких случаях. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация таможенного контроля товаров  

Задачи репродуктивного уровня 
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Организацией ввезено оборудование и помещено под таможенную процедуру временного 

ввоза. Организация использует данное оборудование после выпуска в соответствии с 

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

декларант перед таможенным органом. Предусмотрена административная ответственность за их 

ненадлежащее исполнение. 

 

Задачи реконструктивного уровня 

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

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

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

Задачи творческого уровня 

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

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

обязательные действия он обязан совершить в рамках действующего таможенного 

законодательства. Несет ли перевозчик административную ответственность за не совершение 

своих обязательств при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС. 

 

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

контроле товаров и транспортных средств 

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

произведенные в Белоруссии и перемещаемые на автомобильном транспорте из Украины. Товар 

предъявлен должностным лицам таможенного поста «Новошахтинский» Ростовской таможни. 1. 

Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

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

поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

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

произведенные в Польше и перемещаемые на железнодорожном транспорте. Товар предъявлен 

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

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

решения могут быть приняты должностными лицами таможенного поста и какие 

технологические отметки проставлены на документах? 

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

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

Товар предъявлен должностным лицам таможенного поста «Морской порт Темрюк» 

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

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

лицами таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 

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

определенную таможенную процедуру 

Задачи репродуктивного уровня 

На таможенный пост «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 18 мая 2014 года 

доставлен товар – овощи свежие (огурцы, помидоры, морковь, зелень), перемещаемые 

автомобильным транспортом в Россию. 1. Какие документы и сведения должны быть 

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

должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при предъявлении товара, 

какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки проставлены на 

документах? 

Задачи реконструктивного уровня 



37 

 

В марте 2014 года на «Кабардино-Балкарский» таможенный пост Минераловодской 

таможни был предъявлен для декларирования товар –телевизоры (в количестве 5 штук) и 

компьютеры (в количестве 4 штук) в качестве гуманитарной помощи. Получателем 

гуманитарной помощи являлся Детский дом-интернат для детей сирот г. Нальчика. 1. Какие 

документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

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

должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 

ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

Задачи творческого уровня 

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

пользования из Германии и обратилось в Ростовскую таможню для проведения таможенного 

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

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

предоставлены должностным лицам таможенного органа при декларировании транспортного 

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

органа при осуществлении таможенного оформления транспортного средства, ввезенного 

физическим лицом для личного пользования и какие документы должны быть выданы 

физическому лицу после завершения таможенного оформления? 

 

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

товаров для таможенных целей  

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

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

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

Какие документы должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

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

поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

На таможенную территорию Таможенного союза прибыл товар – микроволновые печи в 

количестве 150 штук, произведенные в Германии и перемещаемые автомобильным транспортом. 

Товар сопровождается экспедитором и предъявлен должностным лицам таможенного поста 

«Волошинский» Миллеровской таможни. Выпуск товаров будет производиться на Туапсинском 

таможенном посту Краснодарской таможне. 1.Под какую процедуру должны быть помещены 

перемещаемые товары и какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным 

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

таможенного поста и какие технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи творческого уровня 
На таможенный пост «Батайский» Ростовской таможни 25 января 2013 года доставлен 

товар – холодильники в количестве 250 штук, произведенные в Японии, которые изначально 

прибыли в Новороссийскую таможню морским транспортом, а в Новороссийске перегружены на 

железнодорожный транспорт. Выпуск будет производиться на «Батайском» таможенном посту. 

1. Какие документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам «Батайского» 

таможенного поста? 2. Какие действия должны будут осуществить должностные лица 

таможенного поста при доставке товара, какие решения могут быть ими приняты и какие 

технологические отметки проставлены на документах? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенное декларирование товаров  

Задачи репродуктивного уровня 

На таможенный пост Ростовской таможни 18 февраля 2014 года доставлен товар – пиво, 

произведенные в Чехии, в количестве 2500 бутылок емкостью 0,33 л автомобильным 

транспортом. Выпуск будет производиться на этом же таможенном посту. 1. Какие документы и 
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сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

декларировании товара? 2. Какие действия должны будут осуществить должностные лица 

таможенного поста при доставке товара, какие решения могут быть ими приняты и какие 

технологические отметки проставлены на документах? 

Задачи реконструктивного уровня 

На таможенный пост «Адыгейский» Краснодарской таможни 28 февраля 2014 года 

доставлен товар – запасные части к грузовым автомобилям 30 наименований, произведенные в 

Корее, весом 3 500 кг автомобильным транспортом. Некоторые документы, необходимые для 

таможенного декларирования в момент прибытия отсутствуют. Выпуск будет производиться на 

этом же таможенном посту. 1. Какие действия должны будут осуществить должностные лица 

таможенного поста при доставке товара, какие решения могут быть ими приняты и какие 

технологические отметки проставлены на документах? 2. Какие документы и сведения должны 

быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при доставке товара? 

Задачи творческого уровня 

На таможенный пост «Авило-Успенка» Таганрогской таможни 22 февраля 2014 года 

доставлен товар – комбайны и запасные части к ним 50 наименований, перемещаемые 

автомобильным транспортом в Польшу. 1. Какие документы и сведения должны быть 

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

должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при доставке товара, какие 

решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки проставлены на документах? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенный контроль при перемещении через таможенную 

границу и совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

Задачи репродуктивного уровня 

На таможенный пост «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 18 мая 2014 года 

доставлен товар – овощи свежие (огурцы, помидоры, морковь, зелень), перемещаемые 

автомобильным транспортом в Россию. 1. Какие документы и сведения должны быть 

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

должны будут осуществить должностные лица таможенного поста при предъявлении товара, 

какие решения могут быть ими приняты и какие технологические отметки проставлены на 

документах? 

Задачи реконструктивного уровня 
В марте 2014 года на «Кабардино-Балкарский» таможенный пост Минераловодской 

таможни был предъявлен для декларирования товар –телевизоры (в количестве 5 штук) и 

компьютеры (в количестве 4 штук) в качестве гуманитарной помощи. Получателем 

гуманитарной помощи являлся Детский дом-интернат для детей сирот г. Нальчика. 1. Какие 

документы и сведения должны быть предоставлены должностным лицам таможенного поста при 

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

должностные лица таможенного органа осуществлять контроль целевого использования 

ввезенных товаров после их выпуска, и в какой форме? 

Задачи творческого уровня 

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

пользования из Германии и обратилось в Ростовскую таможню для проведения таможенного 

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

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

предоставлены должностным лицам таможенного органа при декларировании транспортного 

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

органа при осуществлении таможенного оформления транспортного средства, ввезенного 

физическим лицом для личного пользования и какие документы должны быть выданы 

физическому лицу после завершения таможенного оформления? 
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Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

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

решениязадачи, в логическом рассуждении, в выбореформул и решении нет ошибок, получен 

верныйответ, задача решена рациональным способом; 

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

решениязадачи, в логическом рассуждении и решениинет существенных ошибок; правильно 

сделанвыбор формул для решения; есть объяснениерешения, но задача решена 

нерациональнымспособом или допущено не более двухнесущественных ошибок, получен 

верныйответ; 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для очной формы 

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

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

этом студент может теоретическиобосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если представленасобственная точка зрения 

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

при этом студент не в полной мере можеттеоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой нафакты и судебную практику; 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для заочной формы 

обучения: 

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

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

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

опорой на факты и судебную практику; 

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

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

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

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для заочной формы 

обучения:  

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

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

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

опорой на факты и судебную практику; 

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

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

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

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 


