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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Таможенные платежи в Российской Федерации» 
1. Сущность и назначение таможенных платежей  
2. Правовая природа таможенных платежей. 
3. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 
4. Сравнение понятий «налог» и «таможенная пошлина». 
5. Характер таможенной политики РФ и ее влияние на доходы государства. 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Ввозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
1. Правовая природа таможенной пошлины  
2. Место таможенной пошлины в современной системе обязательных платежей. 

Признаки таможенной пошлины  
3. Особенности правового регулирования таможенных пошлин 
4. Влияние таможенной пошлины на развитие рынка транспортных услуг в 

Российской Федерации. 
5. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ положений 

Таможенного кодекса ЕАЭС и Налогового кодекса Российской Федерации 
6. Особенности функционирования системы тарифных преференций Евразийского 

экономического союза. 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Вывозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
1. Применение вывозных таможенных пошлин.  
2. Нормативно-правовая база регулирования исчисления и уплаты вывозных 

таможенных пошлин. 
3. Таможенная стоимость: анализ изменений положений Закона РФ «О 

таможенном тарифе». 
4. Таможенные платежи как средство привлечения иностранных инвестиций 
5. Контроль за применением таможенных платежей по данным таможенной 

декларации. 
 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Акциз в системе таможенных платежей» 
1. Понятие и назначение акцизов.  
2. Перечень подакцизных товаров.  
3. Ставки акцизов, применяемые при ввозе товаров на таможенную территорию.

  
4. Определение налоговой базы для исчисления акцизов (ст. 191 НК РФ).  
5. Особенности взимания акцизов при помещении товаров под различные 

таможенные процедуры (ст. 185 НК РФ). 
6. Проблемы обложения экспортно-импортных операций в России акцизами. 
7. История становления и развития акцизного обложения в России. 
8. Роль акцизов в налоговой системе Российской Федерации. Влияние акцизов 

на совершение экспортно-импортных операций. 
9. Влияние акцизов на развитие рынка импортной алкогольной продукции. 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «НДС в системе таможенных платежей» 



1. Проблемы подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. 
2. Влияние таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта машинно-

технической продукции Российской Федерации. 
3. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в 

Российской Федерации. 
4. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей 

промышленности в Российской Федерации. 
5. Сущность налога на добавленную стоимость. Налоговый период.  
6. Налоговая база для начисления налога на добавленную стоимость при 

перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза 
7. Ставки налога на добавленную стоимость, применяемые при ввозе товаров на 

территорию РФ  
8. Ставки налога на добавленную стоимость, применяемые при вывозе товаров 

с территории РФ 
9. Исчисление налога на добавленную стоимость при перемещении товаров 

через таможенную границу Союза 
10. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров  на территорию РФ 
11. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налога на добавленную 

стоимость. Сроки уплаты НДС. 
 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Таможенные сборы» 
1. Проблемы уплаты таможенных сборов при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу физическими лицами. 
2. Особенности уплаты таможенных сборов с применением электронной 

подписи 
3. Уплата таможенных сборов через электронные терминалы, платежные 

терминалы, банкоматы операторов таможенных платежей 
4. Роль таможенных сборов в формировании доходной части бюджета. 

Особенности учета сумм таможенных сборов в таможенной статистике 
5. Таможенные сборы: сущность, виды 
6. База для исчисления таможенных сборов. 
7. Исчисление таможенных сборов. Ставки таможенных сборов 
8. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных сборов. 

Сроки уплаты таможенных сборов 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку 

таможенных платежей» 
Условия и сроки предоставления отсрочки таможенных платежей.  
Размеры процентов за предоставление отсрочки или рассрочки уплаты налогов.  
Порядок уплаты процентов за предоставление отсрочки и рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Взыскание таможенных платежей и пеней» 
1. Содержание и условия возврата (зачета) излишне уплаченной (взысканной) 

суммы таможенных платежей.  
2. Порядок возврата (зачета) излишне уплаченной (взысканной) суммы 

таможенных платежей.  
3. Возврат сумм обеспечения уплаты таможенных платежей и авансовых 

таможенных платежей. 



4. Виды экономической, административной и уголовной ответственности за 
неуплату таможенных платежей.  

5. Основные положения актов законодательства Российской Федерации по 
экономической, административной и уголовной ответственности за неуплату таможенных 
платежей. 

6. Срок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
пошлин, налогов. 

 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Исчисление таможенных платежей в декларации 

на товары» 
1. Графы ДТ, отражающие сведения о таможенной стоимости и таможенных 

платежах при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  
2. Порядок заполнения ДТ.  
3. Использование бланков ДТС-1 и ДТС-2.  
4. Декларирование таможенной стоимости товаров без применения ДТС.  
5. Отражение изменения сроков уплаты таможенных платежей в графе 47 ДТ. 
 
Шкала оценивания: 0,8-балльная 
Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  
0,8 балла выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в 

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

0,6 балла выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не 
менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, 
доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 
обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0,4 балла выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по 
одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 
мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 
ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 
краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными 
примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

 
1.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Таможенные платежи в Российской Федерации» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российская организация экспортирует моторные масла в Белоруссию. Цель экспорта 

- продажа товара белорусской организации. Каковы особенности таможенного 
декларирования? Подлежат ли уплате таможенные платежи? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 



В соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления декларируется подакцизный товар Б. Страна происхождения товара – 

Франция. Какие виды таможенных платежей необходимо уплатить декларанту? Ответ 
обоснуйте, опираясь на таможенное законодательство ЕАЭС. 

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

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

 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Ввозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Определить сумму таможенной пошлины при ввозе товара: бобы. Объём партии 40 

т. Стоимость товара 230 Евро за тонну. Ставка импортной пошлины 10 %, но не менее 20 
Евро за тонну. Ввоз из развивающейся страны 

 
 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-

участников соглашения о ЕАЭС товар: лом из свинца. Объём поставки 50 т. Таможенная 
стоимость товара 12 тыс. р. За тонну. Таможенная пошлина 30 %, но не менее 105 Евро за 
1000 кг. Определить сумму таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Рассчитайте таможенную пошлину при ввозе из Танзании сувенирной бижутерии 

весом 320 кг, стоимостью 7 200 долларов США. На основе данных таможенной статистики 
проведите анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от 
ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных 
платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Российская организация поместила иностранные контейнеры под таможенную 

процедуру временного ввоза сроком на один год. Год спустя организация обратилась в 
таможенный орган с просьбой продлить срок временного ввоза контейнеров. На какой срок 
возможно продление срока временного ввоза контейнеров? Каким образом будут 
уплачиваться таможенные платежи? 

 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Вывозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Из России за пределы стран-участниц ЕАЭС вывозится легковой автомобиль на 

переработку (замена двигателя). Таможенная стоимость автомобиля составляет 780 000 
рублей, объем двигателя – 2 500 см3, мощность – 126 кВт. Рассчитайте сумму подлежащей 
уплате таможенной пошлины в отношении товара, помещенного под таможенную 
процедуру переработки вне таможенной территории, а также продукта переработки. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 



Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-
участников соглашения о ЕАЭС товар: древесина необработанная. Объём поставки 159 879 
м3. Таможенная стоимость товара 12 тыс. р. за м3. Таможенная пошлина 15 %, но не менее 
10 Евро за за 10 м3 кг. Определить сумму таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Из России в Польшу в таможенной процедуре экспорта организацией-

производителем вывозятся швейные машины бытовые, прочие. Таможенная стоимость 
составляет 600 тыс. руб. В связи с не укомплектованностью данные товары в течение 1 
месяца ввозятся обратно  в Россию. Товары помещаются под таможенную процедуру 
реимпорта. Таможенная стоимость товара составила 700 тыс. руб. Определите код товара в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  Рассчитайте сумму подлежащей уплате таможенной 
пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС декларируется груз – 400 кг одежды из 

хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов США. Страна 
происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при таможенном 
оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи.  На 
основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных 
платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. 
Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 
лет? 

 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Акциз в системе таможенных платежей» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Определить сумму акциза при ввозе товара: вино. Объём партии – 8000 л. Стоимость 

товара – 2 Евро за литр. Ставка ввозной пошлины 0,8 Евро за литр. Ставка акциза 88 р. за 
литр безводного этилового спирта. Объёмная доля этилового спирта – 12 %. Ввоз из страны, 
которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Рассчитайте акциз на ввозимое из Швеции пиво с содержанием объемной доли 

этилового спирта 8,6% объемом 3 000 л, стоимостью 13 600 шведских крон  
 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Определите размер ввозной таможенной пошлины для импортируемого из Кореи 

безалкогольного пива объемом 330 л. На основе данных таможенной статистики проведите 
анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 
рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей 
в государственный бюджет через 5 лет? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Российской организацией, созданной путем реорганизации в форме слияния, на 

таможенную территорию ЕАЭС (РФ) ввозятся электронные системы доставки никотина 
(ЭСДН), жидкости для них, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления 
путем нагревания. Подлежит ли уплате, при таможенном оформлении товара, акциз, какой 
коэффициент применяется в данном случае? В случае уплаты, подлежит ли вычету акциз 
на данный товар? Какой коэффициент будет приниматься 

 
Раздел (тема) дисциплины №5 «НДС в системе таможенных платежей» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 



Определить сумму таможенной пошлины, НДС при ввозе товара на таможенную 
территорию ЕАЭС. Ввозимый товар: трактор гусеничный с мощностью двигателя 30 кВт. 
Стоимость – 16 тыс. долл. Ставка таможенной пошлины 15 %. Количество товара – 40 
единиц. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее 
благоприятствуемой нации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Рассчитайте размер НДС на ввозимое из Румынии натуральное сливочное масло 

весом 400 кг, стоимостью 900 дол. США. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Декларируется груз – капуста краснокочанная. Страной происхождения является 

Китай. Стоимость продукции, согласно контракту на условиях DAF (франко–граница), – 1 
200 долларов США. Каков размер ввозной таможенной пошлины? На основе данных 
таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в 
государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Определить 
сумму НДС и таможенной пошлины, причитающихся к уплате? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Статьей 2 Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и 
статусе его органов исполнительной власти от 23.12.1995 (далее - Протокол) установлено, 
что ввоз товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан 
облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Особенность географического местонахождения г. Байконур такова, что товар, 
закупаемый российскими организациями и предпринимателями на территории РФ, 
неминуемо попадает в г. Байконур через иную территорию Республики Казахстан. 

Что подразумевается в указанном Протоколе при использовании выражения «ввоз 
товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан»? 

Означает ли это выражение, что любой товар, который ввозится на территорию г. 
Байконур, как полученный с территории РФ от российской организации 
(предпринимателя), так и полученный с иной территории Республики Казахстан от 
казахской организации (предпринимателя), облагается косвенными налогами? Или 
косвенными налогами облагается ввоз на территорию г. Байконур только того товара, 
который получен с иной территории Республики Казахстан от казахской организации 
(предпринимателя)? 

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Таможенные сборы» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Определите сумму таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров на 

расстояние 25 км. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: телефонные 

аппараты. Стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. 
Страна происхождения товара не известна. Определить сумму таможенных сборов за 
совершение таможенных операций. 

 
 
Компетентностно-ориентированная задача №3 



Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна происхождения 
- Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. стоимость одного 
автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт - Петербург. Определить сумму 
таможенных сборов за совершение таможенных операций. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Рассчитайте сумму таможенного сбора за хранение товара на складе временного 

хранения таможенного органа, если: 
- масса товара – 100,15 кг, срок хранения – 49 часов; 
- масса товара – 291 кг, срок хранения – 4 дня. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №5 
Рассчитайте сумму таможенного сбора за хранение товара в специально 

приспособленных (обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов товаров 
помещениях, если: 
- масса товара – 3,2 кг, срок хранения – 129 часов; 
- масса товара – 200,5 кг, срок хранения – 48 часов 15 минут. 

 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку 

таможенных платежей» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Общество с иностранными инвестициями ввезло в качестве вклада в уставный 

капитал оборудование и воспользовалось освобождением от уплаты ввозной таможенной 
пошлины. Впоследствии иностранная организация, внесшая данный вклад, вышла из 
состава участников общества, а ее доля в уставном капитале перешла к иной иностранной 
организации, вошедшей в состав общества на основании решения его учредителей. 
Правомерно ли требование таможенного органа об уплате таможенных платежей в связи с 
тем, что в результате выхода из состава участников общества иностранного лица, внесшего 
вклад в уставный капитал, общество утратило право на получение данной тарифной 
льготы? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной пошлиной. Размер 

пошлины составляет 20000 руб. Таможня приняла декларацию 1 февраля. Товар выпущен 
с применением процедуры экспорта 4 февраля. По истечении 10 рабочих дней с даты 
выпуска вывозная таможенная пошлина не уплачена. Таможней подготовлен документ на 
бесспорное списание суммы таможенных платежей и пени за просрочку уплаты. Ставка 
рефинансирования Банка России, действующая в период просрочки – 8 процентов. 
Рассчитать сумму пени за просрочку уплаты таможенных платежей и общую сумму, 
подлежащую бесспорному списанию. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Организацией подана таможенная декларация на ввезенную партию товара, 

включающую восемь наименований. Таможенным органом принято решение о проведении 
дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости в отношении товаров № № 1 
- 3 по причине выявления с использованием СУР риска недостоверного декларирования и 
запрошены дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости и обеспечение уплаты таможенных платежей в срок до следующего дня. 
Организация не смогла внести в эти сроки обеспечение, в связи с чем в этот день ей было 
отказано в выпуске всего товара. Правомерны ли действия таможенного органа? Вправе ли 
таможенный орган продлить срок выпуска товара, если организация планировала внести 
обеспечение уплаты таможенных платежей, но не уложилась в установленные сроки? 



 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
С 10 мая по 31 августа 2017 года организации под гарантию банка предоставлена 

отсрочка по уплате таможенных платежей на сумму 100 000 руб. Определить ставку 
рефинансирования ЦБ России за указанный срок и рассчитать подлежащую уплате сумму 
процентов за предоставленную отсрочку. 

 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Взыскание таможенных платежей и пеней» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Рассчитать сумму, подлежащую бесспорному взысканию, если известно, что: 
- декларируемый товар облагается ввозной таможенной пошлиной в сумме 2500 

тыс.руб. 
- ДТ принята таможенным органом 23.09., одновременно представлено платежное 

поручение 
- товар выпущен в свободное обращение 24,09. 
- по состоянию на 13.10. денежные средства на счет таможенного органа не 

поступили 
- 14.10. подготовлен документ на бесспорное списание суммы таможенных платежей 

и пени. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
При декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию, декларантом 

(юридическим лицом) были излишне уплачены таможенные пошлины, налоги. Размер 
излишне уплаченной суммы таможенных пошлин, налогов составляет 130 рублей. В 
течение месяца со дня уплаты декларантом было подано заявление о возврате данных 
денежных средств. Подлежит ли возврату декларанту в данном случае излишне уплаченная 
сумма таможенных пошлин, налогов? Ответ обоснуйте в соответствии с таможенным 
законодательством ЕАЭС. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
В связи с осуществлением таможенным органом корректировки заявленной 

таможенной стоимости ввезенного обществом товара, которая в последующем в порядке 
ведомственного контроля была признана неправомерной, у общества возникло право 
требовать возврата излишне уплаченных таможенных платежей. Вправе ли общество 
заключить договор уступки права требования (цессии), передав право возврата излишне 
уплаченных таможенных платежей другому лицу в счет зачета имеющегося перед ним 
долга? Может ли данное лицо на основании указанного договора обратиться в таможенный 
орган с требованием возврата задолженности в свою пользу? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса 
товаров ЕАЭС товар был помещен на склад покупателя и в течение трех месяцев не 
проверялся и не использовался. Через три месяца выясняется, что товарная партия 
бракованная, и покупатель собирается вернуть товар продавцу. Под какую таможенную 
процедуру следует помещать возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные 
таможенные пошлины? 

 
 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Исчисление таможенных платежей в декларации 

на товары» 
Компетентностно-ориентированная задача №1 



Из Швейцарии в Россию ввозятся два товара по одной декларации. 
1) Шоколад белый – 1.000 плиток, цена одной штуки весом 250 граммов – 1€; 
2) Хрустящие хлебцы – 5.000 упаковки, цена одной упаковки весом 200грамм – 0,5€. 
Ввоз совершается юридическим лицом. 
Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «выпуск для внутреннего 

потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Декларируется ввозимая на территорию ЕАЭС (РФ) – мужская туалетная вода 

Чарли. 80% крепкости. В больших ёмкостях. Код товара 3303009. Таможенная стоимость 
товара 17.000$. Количество 1.700 ёмкостей. Вес 5 тонн. Примерно 5тыс. литров. Страна 
происхождения Франция. Курс валюты 1$ = 33рубля,1€ = 45рубля.  

Исчислить сумму таможенных платежей в процедуре выпуск для внутреннего 
потребления. Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 
Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии кофе (код 

товара ТН ВЭД – 0901210001), ввозимый на ТТ ЕАЭС (РФ) из Конго. Таможенная 
стоимость данной партии 20.000$. Количество 10.000банок. Вес 5 тонн. Сертификат по 
форме «А» представлен. Поставка прямая. 

Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «выпуск для внутреннего 
потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 
Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая (код по 

ТН ВЭД – 0902400000), ввозимый на ТТ ЕАЭС (РФ) из Гвинеи. Таможенная стоимость 
данной партии 10.000$. Количество 20 тонн. Сертификат по форме «А» представлен. 
Поставка прямая. 

Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «выпуск для внутреннего 
потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №5 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС (РФ) товар – апельсины 

свежие, поставленные из Китая. Код товара – 0805100100, вес нетто – 20000 кг, стоимость 
товара – 10000 долл. Сертификат происхождения формы «А» не представлен. Рассчитать 
таможенную стоимость, таможенные платежи (для таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления). Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №6 
Между американской фирмой «Amerikan Trade», зарегистрированной в Бразилии в 

соответствии с ее законодательством, и ТОО «Знак» (г.Ростов–на–Дону) заключен контракт 
на поставку сигарет «Winston» в размере 175000 пачек. Стоимость товара – 58333 долл., код 
товара – 2402209000. Представлены сертификат происхождения формы «А». Рассчитать 
таможенную стоимость, таможенные платежи (для таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления). Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
 
Шкала оценивания: 0,6-балльная 
Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  
0,6 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся 



предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, 
или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

0,4 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 
установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов.  

0,3 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 
некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

 
1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Таможенные платежи в Российской Федерации» 
1. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования Российской 

Федерации 
2. Управление таможенными платежами как способ обеспечения 

экономической безопасности  
3. Анализ динамики таможенных платежей в системе доходов федерального 

бюджета 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Ввозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
1. Таможенная пошлина: сущность, виды, характеристика основных элементов, 

анализ динамики. 
2. Ввозная пошлина как инструмент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 
3. Особые пошлины как инструмент защиты внутреннего рынка 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Вывозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
1. Вывозная пошлина как инструмент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 
2. Экономические эффекты применения таможенных тарифов и 

количественных ограничений в практике международной торговли 
3. Применение особых видов пошлин в системе мер защиты экономических 

интересов государства 
 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Акциз в системе таможенных платежей» 
1. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных элементов 
2. Исследование порядка маркировки акцизных товаров акцизными марками 
3. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли 
4. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «НДС в системе таможенных платежей» 
1. Налог на добавленную стоимость: сущность, характеристика элементов НДС 

при ввозе товаров 
2. Сравнительный анализ применения НДС в различных таможенных 

процедурах 
3. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в Российской 

Федерации 
4. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в Российской 

Федерации 



5. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей 
промышленности в Российской Федерации 

6. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в 
Российской Федерации 

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Таможенные сборы» 
1. Практика применения таможенных сборов в Республике Беларусь. 
2. Практика применения таможенных сборов в Китае. 
3. Практика применения таможенных сборов в Киргизии. 
4. Практика применения таможенных сборов в Армении. 
5. Практика применения таможенных сборов в Казахстане. 
6. Практика применения таможенных сборов в странах ЕС. 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку 

таможенных платежей» 
1. Залог имущества как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 
2. Анализ порядка уплаты таможенных платежей 
3. Правовое регулирование отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Взыскание таможенных платежей и пеней» 
1. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ положений 

Таможенного кодекса и Налогового кодекса Российской Федерации 
2. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты и обеспечения таможенных 

платежей 
3. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей: 

сравнительный анализ положений Таможенного кодекса ЕАЭС и Налогового кодекса 
Российской Федерации 

4. Возврат таможенных платежей: проблемы и решения 
 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Исчисление таможенных платежей в декларации 

на товары» 
1. Распространенные ошибки в заполнении графы 47 декларации на товары: опыт 

ФТС России. 
2. Признаки заявления недостоверных сведений в отношении таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 
3. Определение, декларирование и контроль таможенный контроль таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации 
4. Заполнение графы 47 и графы «В» декларации на товары при заполнении формы 

КДТ. 
 
Шкала оценивания: 0,6-балльная 
Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  
0,6 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

0,4 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 
заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру; 
сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 



информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 
собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 
материала, отсутствуют факты плагиата. 

0,3 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения не 
соответствует заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в 
представлении материала; есть орфографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте.  

 
1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Таможенные платежи в Российской Федерации» 
1. Таможенные платежи – это: 
А – все виды таможенных пошлин; 
Б – таможенные пошлины и таможенные сборы; 
В - таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы; 
Г-  таможенные пошлины и налоги. 
2. Таможенными платежами не являются: 
А – антидемпинговые пошлины; 
Б – акцизы; 
В – таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
Г – штрафы. 
3. К ввозным пошлинам  не относятся: 
А – специальные; 
Б – антидемпинговые; 
В – комбинированные; 
Г - компенсационные. 
4. К ставкам таможенных пошлин не относятся: 
А – адвалорные; 
Б - специфические; 
В - смешанные; 
Г - комбинированные. 
5.  Льготой по уплате таможенных платежей не является: 
А – тарифные преференции; 
Б – льготы по уплате таможенных пошлин; 
В – льгота по уплате штрафов; 
Г – льготы по уплате таможенных сборов.  
6. Установите соответствие между термином и определением 

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

2. Авансовые платежи Б -  денежные средства (деньги), 
внесенные в счет уплаты предстоящих 



таможенных пошлин, налогов, таможенных 
сборов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин и не 
идентифицированные плательщиком в 
разрезе конкретных видов и сумм 
таможенных пошлин, налогов, таможенных 
сборов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин в отношении 
конкретных товаров, если внесение таких 
авансовых платежей устанавливается в 
соответствии с законодательством 
государств-членов 

3. Меры таможенно-тарифного 
регулирования 

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

7. Дополните определение: 
______________ __________ - совокупность норм, определяющих для целей 

таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 
территории Союза или за ее пределами. 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 8 формы расчета 
размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 

1. Код льгот по уплате таможенных сборов; 
2. Код льгот по уплате таможенной пошлины; 
3. Код льгот по уплате акциза (акцизов); 
4. Код льгот по уплате налога на добавленную стоимость. 
 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Ввозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
1 При исчислении таможенных платежей  пересчет иностранной валюты в рубли 

производится  по курсу ЦБ, действующему на день: 
А – перемещения товаров через таможенную границу; 
Б – принятия таможенной декларации; 
В – помещения на СВХ; 
Г – уплаты таможенных платежей. 
2 Таможенные органы обязаны выдать подтверждение уплаты таможенных пошлин, 

налогов, но не более чем: 
А – за 3 календарных года; 
Б – за 1 календарный год; 
В – за 2  календарных года; 
Г – за 5  календарных лет.  
3 Авансовые платежи уплачиваются  на счет: 
А – на счет таможенного органа; 
Б – на счет Федерального казначейства; 
В – на счет Центрального таможенного управления; 
Г – на счет Федеральной таможенной службы. 
4 По заявлению лица внесшего авансовые платежи таможенный орган  обязан в 

письменной форме предоставить отчет о расходовании денежных средств в срок: 



А -  не позднее 5 дней со дня получения такого заявления; 
Б - не позднее 10 дней со дня получения такого заявления; 
В – не позднее 30 дней со дня получения такого заявления; 
Г -  не позднее 15  дней со дня получения такого заявления. 
5. Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены: 
А –  после фактического осуществления таможенного сопровождения; 
Б –  до начала фактического осуществления таможенного сопровождения; 
В –  в момент фактическом осуществлении таможенного сопровождения; 
Г -  в иных  случаях. 
6. Установите соответствие между термином и определением 

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

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

3. Товары Союза В -  находящиеся на таможенной 
территории Союза товары, полностью 
произведенные (добытые, полученные, 
выращенные) на таможенной территории 
Союза 

7. Дополните определение: 
____________ _____________ - находящиеся на таможенной территории Союза 

товары, приобретшие статус товаров Союза либо признанные товарами Союза в 
соответствии с ТК ЕАЭС либо до его вступления в силу 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 16 формы расчета 
размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин:  

1. Код вида таможенного, иного платежа в соответствии с классификатором 
видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы; 

2. Сумма величин, указанных в подразделах «изменения» граф 15 расчета 
обеспечения по соответствующему виду таможенного, иного платежа; 

3. Код валюты платежа. 
 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Вывозная таможенная пошлина в системе 

таможенных платежей» 
1 Основой начисления таможенной пошлины являются:  
А - фактурная стоимость товара и (или) количество товаров; 
Б – статистическая стоимость и (или) количество товаров; 
В – таможенная стоимость и (или) количество товаров; 
Г – цена мирового рынка и (или) количество товаров. 
2 Порядок применения ставок таможенных пошлин 
 установлен: 
А – Федеральным законом «О таможенном регулировании в РФ»; 
Б – Правительством РФ; 
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В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Таможенным кодексом. 
3 Ввозные таможенные пошлины уплачиваются: 
А- на счет таможенного органа; 
Б- на счет Центрального таможенного управления;  
В- на счет Федеральной таможенной службы; 
Г-  на счет Федерального казначейства. 
4 Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин? 
А -  Правительством РФ.  
Б -  Законодателем (органом, принимающим федеральные законы).  
В -  Министерством финансов РФ совместно с Минэкономразвития РФ.  
5 Как принято называть размеры ставок таможенных пошлин, предусмотренные 

таможенным тарифом?  
А -  Базовые. 
Б -  Предельные. 
В -  Фиксированные.  
6. Установите соответствие между термином и определением 

1. Товары Союза А -  товары, вывезенные с таможенной 
территории Союза и сохранившие статус 
товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС 

2. Выпуск товаров Б -  действие таможенного органа, после 
совершения которого заинтересованные 
лица вправе использовать товары в 
соответствии с заявленной таможенной 
процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении 
отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС 
помещению под таможенные процедуры 

3. Иностранные товары В -  товары, не являющиеся товарами 
Союза, в том числе утратившие статус 
товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС, 
а также товары, которые приобрели статус 
иностранных товаров (признаны 
иностранными товарами) в соответствии с 
ТК ЕАЭС 

7. Дополните определение: 
_______________ _________________ - таможенный документ, содержащий 

сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 
8. Установите последовательность применения методов определения таможенной 

стоимости:  
1. По стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
2. По стоимости сделки с идентичными товарами; 
3. По стоимости сделки с однородными товарами; 
4. Метод вычитания стоимости; 
5. Метод сложения стоимости; 
6. Резервный метод. 
 
Раздел (тема) дисциплины №4 «Акциз в системе таможенных платежей» 
1 При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подлежат обложению акцизами 

следующие подакцизные товары: 
А -  автомобили, спиртные напитки, табачные изделия, лекарственные средства. 



Б -  спирт этиловый 
В -  табак 
Г -  спирт этиловый, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, 

пиво, табачная продукция, ювелирные изделия, автомобили легковые и мотоциклы, 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей.  

2 Налоги возникли вследствие: 
А -  появления государств; 
Б -  становления промышленности; 
В -  возникновения и развития торговли; 
Г -  развития внешнеторговых отношений. 
3 К косвенным налогам относятся: 
А -  таможенные пошлины; 
Б -  НДС и акцизы; 
В -  акцизы и таможенные сборы; 
Г -  таможенные сборы. 
4 К числу федеральных налогов относятся: 
А -  таможенные сборы; 
Б -  таможенные сборы и акцизы; 
В -  НДС и акцизы; 
Г -  НДС и таможенные сборы. 
5 Налоговые ставки акцизов регламентированы: 
А -  Таможенным кодексом ЕАЭС; 
Б -  Налоговым кодексом РФ; 
В -  Конституцией РФ; 
Г -  ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
6. Установите соответствие между термином и определением 

1. Товары Союза А -  товары, вывезенные с таможенной 
территории Союза и сохранившие статус 
товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС 

2. Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета 

Б -  система правил бухгалтерского 
учета, применяемая в установленном 
порядке в соответствующем государстве в 
соответствующий период времени 

3. Товары того же класса или вида В -  товары, которые относятся к одной 
группе или ряду товаров, включая 
идентичные и однородные товары, и 
изготовление которых относится к 
соответствующему виду экономической 
деятельности 

7. Дополните определение: 
_________________ - вредное по своим последствиям происшествие технического, 

технологического или иного характера, произошедшее с транспортными средствами и (или) 
иными товарами, находящимися под таможенным контролем, повлекшее за собой не 
предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного 
регулирования их количественные и (или) качественные изменения, которые не вызваны 
преднамеренными действиями собственника и (или) лица, во владении которого товары 
находились на момент таких изменений, за исключением естественных изменений при 
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, а также изменений 
вследствие действия непреодолимой силы. 



8. Установите последовательность указания сведений о льготах по уплате 
таможенных платежей в графе 36 декларации на товары: 

1. Код льгот по уплате таможенных сборов; 
2. Код льгот по уплате таможенной пошлины; 
3. Код льгот по уплате акциза (акцизов); 
4. Код льгот по уплате налога на добавленную стоимость. 
 
Раздел (тема) дисциплины №5 «НДС в системе таможенных платежей» 
1 Какая ставка НДС применяется на товары, ввозимые на таможенную территорию 

ЕАЭС (Россия): 
А – 20%; 
Б – 13%; 
В – 18%; 
Г – 30%. 
2 Налоговая база НДС и акцизов при ввозе в РФ установлена: 
А – Налоговым кодексом; 
Б – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
В – Постановлением Правительства; 
Г – Киотской конвенцией. 
3 Основа начисления НДС при ввозе товаров включает: 
А – таможенную стоимость товаров; 
Б - таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину; 
В - таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину + акциз; 
Г - таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину + акциз + таможенные 

сборы за таможенное оформление; 
4 Размер ставок ввозных таможенных пошлин устанавливаются: 
А – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Таможенным тарифом ЕАЭС. 
5 Ставки акцизов и НДС устанавливаются: 
А – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Налоговым кодексом. 
6. Установите соответствие между термином и определением 

1. Таможенная пошлина А -  обязательный платеж, 
взимаемый таможенными органами в 
связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Союза 

2. Налоги Б -  налог на добавленную стоимость, 
акцизы (акцизный налог или акцизный 
сбор), взимаемые в связи с ввозом 
товаров на таможенную территорию 
Союза 

3. Меры защиты внутреннего рынка В -  специальные защитные, 
антидемпинговые, компенсационные 
меры и иные меры защиты внутреннего 
рынка, установленные в соответствии 



с Договором о Союзе, вводимые в 
отношении товаров, происходящих из 
третьих стран и ввозимых на 
таможенную территорию Союза 

7. Дополните определение: 
______________ ___________ - лицо, интересы которого в отношении товаров 

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

8. Установите последовательность указания сведений в графе 12 формы расчета 
размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 

1. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о количестве (весе) товара и (или) о количестве товара в 
дополнительной единице измерения; 

2. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о происхождении товара и (или) тарифных преференциях; 

3. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

4. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о таможенной стоимости товара; 

5. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений об исчислении таможенных, иных платежей; 

6. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о применении льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов. 

 
Раздел (тема) дисциплины №6 «Таможенные сборы» 
1. Размер таможенного сбора за таможенное сопровождение автотранспортных 

средств на расстояние 150 км составляет:  
А - 2000 рублей;  
Б - 3000 рублей;  
В - 4000 рублей;  
Г - в этом случае сборы не взимаются. 
2. Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, установлены: 
А – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Налоговым кодексом. 
3. Плательщиками таможенных сборов является:  
А -  лицо, заинтересованное в перевозке товара;  
Б -  лицо, заинтересованное в вывозе товара;  
В -  лицо, заинтересованное в ввозе товара;  
Г -  декларант, таможенный представитель. 
4. Основой для начисления таможенных сборов за таможенные операции, связанные 

с выпуском товаров, является:  
А -  таможенная стоимость товаров и транспортных средств;  
Б -  количество товаров;   
В -  таможенная стоимость товаров и транспортных средств и количество 

товаров;  
Г -  контрактная стоимость товара. 
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5. Размер подлежащего уплате сбора за таможенные операции, связанные с 
выпуском товаров, определяется:  

А -  как произведение таможенной стоимости товара и ставки сбора;  
Б -  как произведение общего количества товара и ставки сбора;  
В -  в зависимости от таможенной стоимости товара в виде фиксированной 

величины;  
Г -  по комбинированной ставке исходя из объема ввезенного товара. 
6. Установите соответствие между термином и определением 

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

2. Ввоз товаров на таможенную 
территорию Союза 

Б -  совершение действий, которые 
связаны с пересечением таможенной 
границы Союза и в результате которых 
товары прибыли на таможенную 
территорию Союза любым способом, 
включая пересылку в международных 
почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий 
электропередачи, до выпуска таких товаров 
таможенными органами 

3. Заинтересованное лицо В -  лицо, интересы которого в 
отношении товаров затрагиваются 
решениями, действиями (бездействием) 
таможенных органов или их должностных 
лиц 

7. Дополните определение: 
_________________ __ ________________ - применяемые в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том 
числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры 
технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении 
продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в 
соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов 

8. Установите последовательность сведений, указываемых в номере 
зарегистрированной таможенным органов ДТ: 

1. Код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соответствии с 
классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Союза. 

2. Дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года). 
3. Порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным 

органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с единицы с каждого календарного года). 
 
Раздел (тема) дисциплины №7 «Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку 

таможенных платежей» 
1 Сроки уплаты таможенных платежей установлены: 
А – Налоговым кодексом; 
Б – Постановлением Правительства; 
В – Таможенным кодексом ЕАЭС; 
Г – Законом РФ «О таможенном тарифе». 
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2 Таможенные платежи формируют доходы: 
А – областного бюджета; 
Б – регионального бюджета; 
В – местного бюджета; 
Г – федерального бюджета. 
3 Для целей исчисления таможенных платежей требуется произвести пересчет 

иностранной валюты, применяется курс действующий: 
А – на день подачи таможенной декларации; 
Б – на день регистрации таможенной декларации; 
В – на день выпуска товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;  
Г – на день уплаты таможенных платежей. 
4 Основания предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей 

определены: 
А – Постановлением Правительства РФ; 
Б – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
В – Гражданским кодексом;  
Г – Налоговым кодексом. 
5 Изменение срока уплаты таможенных платежей  - это: 
А – освобождение от уплаты таможенных платежей; 
Б – перенос установленного срока уплаты на более поздний срок; 
В – особый порядок уплаты. 
6. Установите соответствие между термином и определением 

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

2. Меры таможенно-тарифного 
регулирования 

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

3. Таможенная процедура В -  совокупность норм, определяющих 
для целей таможенного регулирования 
условия и порядок использования товаров 
на таможенной территории Союза или за ее 
пределами 

 
 
7. Дополните определение: 
________________ _____________ - находящиеся на таможенной территории Союза 

товары, полностью произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной 
территории Союза 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 47 декларации на 
товары по каждому виду платежа: 



1. Код вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

2. База для исчисления платежа, определяемая в соответствии с 
международными договорами и актами, составляющими право союза, и (или) 
законодательством государства - члена союза; 

3. Установленный размер ставки платежа; 
4. Исчисленный размер платежа; 
5. Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 
 
Раздел (тема) дисциплины №8 «Взыскание таможенных платежей и пеней» 
1 Форма изъятия, определяемая как разница между стоимостью материальных 

затрат, отнесенных на издержки производства и обращения, называется: 
А -  НДС; 
Б -  акциз; 
В -  сбор; 
Г -  пошлина. 
2 Авансовые платежи могут быть направлены на уплату: 
А -  всех таможенных платежей; 
Б -  только ввозной таможенной пошлины; 
В -  только вывозной таможенной пошлины; 
Г -  только налогов и таможенных сборов; 
Д -  всех таможенных платежей, кроме ввозной таможенной пошлины 
3 Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, 

налогов подлежат возврату по решению: 
А -  Таможенного органа 
Б -  ЕЭК 
В -  ВТамО 
Г -  ВТО 
4 При обнаружении факта излишней уплаты или излишнего взыскания таможенных 

пошлин, налогов таможенный орган обязан сообщить плательщику о суммах излишне 
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов в срок, не позднее 

А -  одного месяца со дня обнаружения такого факта 
Б -  двух месяцев со дня обнаружения такого факта 
В -  одного года со дня обнаружения такого факта 
Г -  двух недель со дня обнаружения такого факта 
5 Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов производится  
А -  в валюте Российской Федерации 
Б -  в валюте внешнеторгового контракта 
В -  в валюте страны-импортера 
Г -  в долларах США 
 
 
 
6. Установите соответствие между термином и определением 

1. Таможенные пошлины, налоги, 
взимаемые по единым ставкам 

А -  сумма таможенных пошлин, 
налогов, исчисленная в отношении товаров 
для личного пользования без разделения на 
составляющие ее таможенные пошлины, 
налоги 



2. Вывоз товаров с таможенной 
территории Союза 

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

3. Иностранное лицо В -  лицо, не являющееся лицом 
государства-члена 

7. Дополните определение: 
_________________ ____________ - обязательные платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных 
действий, установленных ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 15 формы расчета 
размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 

1. Код вида таможенного, иного платежа в соответствии с классификатором 
видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы; 

2. Сумма исчисленного в графе 14 расчета обеспечения таможенного, иного 
платежа, которая подлежала бы уплате исходя из сведений, указанных в расчете 
обеспечения; 

3. Исчисленная в графе 47 дт сумма таможенного, иного платежа, в отношении 
которого в колонке «сп» (специфика платежа) графы 47 дт указан код «иу», «ву», «оп», 
«рп», «вв», «зн», «оч», «тр» либо «ум» (за исключением случаев, когда код «ум» 
проставляется при использовании льгот по уплате платежа в виде освобождения от его 
уплаты или применения тарифной преференции, предусматривающей полное 
освобождение от уплаты платежа); 

4. Разность величин, указанных в подразделах «сумма» и «предыдущая сумма», 
по видам таможенных, иных платежей. 

 
Раздел (тема) дисциплины №9 «Исчисление таможенных платежей в декларации 

на товары» 
1. В какой графе декларации на товары приводится расчет таможенных платежей: 
А -  47; 
Б -  1; 
В -  18; 
Г -  32. 
2. Лицами, ответственными за уплату таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенные процедуры, предусматривающие выпуск товаров для внутреннего 
потребления, являются:  

А -  таможенный представитель и декларант в равной степени;  
Б -   таможенный представитель и декларант несут солидарную ответственность;  
В -  таможенный представитель или декларант; 
3. В отношении отходов, образовавшихся в результате переработки, подлежат 

уплате таможенные пошлины и налоги:  
А -  как в отношении ввезенных товаров;  
Б -  как если бы отходы были ввезены в этом состоянии;  



В -  по выбору лица, получившего разрешение на переработку.  
4. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров 

осуществляется в случае, если:  
А -  реимпорт осуществляется в течение 6 месяцев после фактического вывоза;  
Б -  реимпорт осуществляется в течение 6 месяцев с даты выпуска товаров при 

вывозе;  
В -  в течение 6 месяцев с даты помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта. 
5. При помещении товаров под таможенную процедуру Таможенного склада 

таможенные пошлины и налоги в ДТ:  
А -  исчисляются условно, но не взимаются;  
Б -  исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке;  
В -  не начисляются и не взимаются.  
6. Установите соответствие между термином и определением 

1. Декларант А -  лицо, которое декларирует товары 
либо от имени которого декларируются 
товары 

2. Выпуск товаров Б -  действие таможенного органа, после 
совершения которого заинтересованные 
лица вправе использовать товары в 
соответствии с заявленной таможенной 
процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении 
отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС 
помещению под таможенные процедуры 

3. Таможенное декларирование В -  заявление таможенному органу с 
использованием таможенной декларации 
сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) иных 
сведений, необходимых для выпуска 
товаров 

7. Дополните определение: 
_______________________ __________________ - таможенная декларация и иные 

документы, составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 48 декларации на 
товары: 

1) код вида платежа в соответствии с классификатором видов таможенных и 
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

2) сумма уплаченного платежа; 
3) цифровой код валюты уплаты в соответствии с классификатором валют 

(кроме Республики Казахстан); 
4) номер документа (документов), подтверждающего/отражающего 

(подтверждающих/отражающих) уплату платежа (в Республике Казахстан и Российской 
Федерации данные сведения не указываются); 

5) в Республике Армения - дата документа (документов), 
подтверждающего/отражающего (подтверждающих/отражающих) уплату платежа 
(XX.XX.XXXX - день, месяц, год); в Республике Беларусь - дата уплаты (дата исполнения 
обязанности по уплате платежа) (XX.XX.XXXX - день, месяц, год) по документу, 



подтверждающему (отражающему) уплату платежа (в Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике и Российской Федерации данные сведения не указываются); 

6) способ уплаты платежа в соответствии с классификатором способов уплаты 
таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (в 
Республике Казахстан и Российской Федерации данные сведения не указываются); 

7) в Республике Беларусь и Российской Федерации сведения о налоговом 
номере лица, уплатившего или за счет денежных средств (денег) которого взысканы суммы 
платежей. 

 
Шкала оценивания: 3,3-балльная (для очной формы обучения), 2-балльная (для 

заочной формы обучения). 
Критерии оценивания (для очной формы обучения):  
3,3 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
1,6 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
Критерии оценивания (для заочной формы обучения):  
2 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 



 
1.1 Вопросы в закрытой форме. 
1. Таможенные платежи – это: 
А – все виды таможенных пошлин; 
Б – таможенные пошлины и таможенные сборы; 
В - таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы; 
Г-  таможенные пошлины и налоги. 
1.2 Таможенными платежами не являются: 
А – антидемпинговые пошлины; 
Б – акцизы; 
В – таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
Г – штрафы. 
1.3 К ввозным пошлинам  не относятся: 
А – специальные; 
Б – антидемпинговые; 
В – комбинированные; 
Г - компенсационные. 
1.4 К ставкам таможенных пошлин не относятся: 
А – адвалорные; 
Б - специфические; 
В - смешанные; 
Г - комбинированные. 
1.5 Льготой по уплате таможенных платежей не является: 
А – тарифные преференции; 
Б – льготы по уплате таможенных пошлин; 
В – льгота по уплате штрафов; 
Г – льготы по уплате таможенных сборов.  
1.6 При исчислении таможенных платежей пересчет иностранной валюты в рубли 

производится  по курсу ЦБ, действующему на день: 
А – перемещения товаров через таможенную границу; 
Б – принятия таможенной декларации; 
В – помещения на СВХ; 
Г – уплаты таможенных платежей. 
1.7 Таможенные органы обязаны выдать подтверждение уплаты таможенных 

пошлин, налогов, но не более чем: 
А – за 3 календарных года; 
Б – за 1 календарный год; 
В – за 2  календарных года; 
Г – за 5  календарных лет.  
1.8 Авансовые платежи уплачиваются  на счет: 
А – на счет таможенного органа; 
Б – на счет Федерального казначейства; 
В – на счет Центрального таможенного управления; 
Г – на счет Федеральной таможенной службы. 
1.9 По заявлению лица внесшего авансовые платежи таможенный орган  обязан в 

письменной форме предоставить отчет о расходовании денежных средств в срок: 
А -  не позднее 5 дней со дня получения такого заявления; 
Б - не позднее 10 дней со дня получения такого заявления; 
В – не позднее 30 дней со дня получения такого заявления; 
Г -  не позднее 15  дней со дня получения такого заявления. 
1.10 Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены: 
А –  после фактического осуществления таможенного сопровождения; 



Б –  до начала фактического осуществления таможенного сопровождения; 
В –  в момент фактическом осуществлении таможенного сопровождения; 
Г -  в иных  случаях. 
1.11 Основой начисления таможенной пошлины являются:  
А - фактурная стоимость товара и (или) количество товаров; 
Б – статистическая стоимость и (или) количество товаров; 
В – таможенная стоимость и (или) количество товаров; 
Г – цена мирового рынка и (или) количество товаров. 
1.12 Порядок применения ставок таможенных пошлин 
 установлен: 
А – Федеральным законом «О таможенном регулировании в РФ»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Таможенным кодексом. 
1.13 Ввозные таможенные пошлины уплачиваются: 
А- на счет таможенного органа; 
Б- на счет Центрального таможенного управления;  
В- на счет Федеральной таможенной службы; 
Г-  на счет Федерального казначейства. 
1.14 Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин? 
А -  Правительством РФ.  
Б -  Законодателем (органом, принимающим федеральные законы).  
В -  Министерством финансов РФ совместно с Минэкономразвития РФ.  
1.15 Как принято называть размеры ставок таможенных пошлин, предусмотренные 

таможенным тарифом?  
А -  Базовые. 
Б -  Предельные. 
В -  Фиксированные.  
1.16 При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подлежат обложению акцизами 

следующие подакцизные товары: 
А -  автомобили, спиртные напитки, табачные изделия, лекарственные средства. 
Б -  спирт этиловый 
В -  табак 
Г -  спирт этиловый, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, 

пиво, табачная продукция, ювелирные изделия, автомобили легковые и мотоциклы, 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей.  

1.17 Налоги возникли вследствие: 
А -  появления государств; 
Б -  становления промышленности; 
В -  возникновения и развития торговли; 
Г -  развития внешнеторговых отношений. 
1.18 К косвенным налогам относятся: 
А -  таможенные пошлины; 
Б -  НДС и акцизы; 
В -  акцизы и таможенные сборы; 
Г -  таможенные сборы. 
1.19 К числу федеральных налогов относятся: 
А -  таможенные сборы; 
Б -  таможенные сборы и акцизы; 
В -  НДС и акцизы; 
Г -  НДС и таможенные сборы. 



1.20 Налоговые ставки акцизов регламентированы: 
А -  Таможенным кодексом ЕАЭС; 
Б -  Налоговым кодексом РФ; 
В -  Конституцией РФ; 
Г -  ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
1.21 Какая ставка НДС применяется на товары, ввозимые на таможенную 

территорию ЕАЭС (Россия): 
А – 20%; 
Б – 13%; 
В – 18%; 
Г – 30%. 
1.22 Налоговая база НДС и акцизов при ввозе в РФ установлена: 
А – Налоговым кодексом; 
Б – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
В – Постановлением Правительства; 
Г – Киотской конвенцией. 
1.23 Основа начисления НДС при ввозе товаров включает: 
А – таможенную стоимость товаров; 
Б - таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину; 
В - таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину + акциз; 
Г - таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину + акциз + таможенные 

сборы за таможенное оформление; 
1.24 Размер ставок ввозных таможенных пошлин устанавливаются: 
А – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Таможенным тарифом ЕАЭС. 
1.25 Ставки акцизов и НДС устанавливаются: 
А – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Налоговым кодексом. 
1.26 Размер таможенного сбора за таможенное сопровождение автотранспортных 

средств на расстояние 150 км составляет:  
А - 2000 рублей;  
Б - 3000 рублей;  
В - 4000 рублей;  
Г - в этом случае сборы не взимаются. 
1.27 Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, установлены: 
А – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Б – Правительством РФ; 
В – Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г – Налоговым кодексом. 
1.28 Плательщиками таможенных сборов является:  
А -  лицо, заинтересованное в перевозке товара;  
Б -  лицо, заинтересованное в вывозе товара;  



В -  лицо, заинтересованное в ввозе товара;  
Г -  декларант, таможенный представитель. 
1.29 Основой для начисления таможенных сборов за таможенные операции, 

связанные с выпуском товаров, является:  
А -  таможенная стоимость товаров и транспортных средств;  
Б -  количество товаров;   
В -  таможенная стоимость товаров и транспортных средств и количество 

товаров;  
Г -  контрактная стоимость товара. 
1.30 Размер подлежащего уплате сбора за таможенные операции, связанные с 

выпуском товаров, определяется:  
А -  как произведение таможенной стоимости товара и ставки сбора;  
Б -  как произведение общего количества товара и ставки сбора;  
В -  в зависимости от таможенной стоимости товара в виде фиксированной 

величины;  
Г -  по комбинированной ставке исходя из объема ввезенного товара. 
1.31 Сроки уплаты таможенных платежей установлены: 
А – Налоговым кодексом; 
Б – Постановлением Правительства; 
В – Таможенным кодексом ЕАЭС; 
Г – Законом РФ «О таможенном тарифе». 
1.32 Таможенные платежи формируют доходы: 
А – областного бюджета; 
Б – регионального бюджета; 
В – местного бюджета; 
Г – федерального бюджета. 
1.33 Для целей исчисления таможенных платежей требуется произвести пересчет 

иностранной валюты, применяется курс действующий: 
А – на день подачи таможенной декларации; 
Б – на день регистрации таможенной декларации; 
В – на день выпуска товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;  
Г – на день уплаты таможенных платежей. 
1.34 Основания предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей 

определены: 
А – Постановлением Правительства РФ; 
Б – ФЗ-289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
В – Гражданским кодексом;  
Г – Налоговым кодексом. 
1.35 Изменение срока уплаты таможенных платежей  - это: 
А – освобождение от уплаты таможенных платежей; 
Б – перенос установленного срока уплаты на более поздний срок; 
В – особый порядок уплаты. 
1.36 Форма изъятия, определяемая как разница между стоимостью материальных 

затрат, отнесенных на издержки производства и обращения, называется: 
А -  НДС; 
Б -  акциз; 
В -  сбор; 
Г -  пошлина. 
1.37 Авансовые платежи могут быть направлены на уплату: 
А -  всех таможенных платежей; 
Б -  только ввозной таможенной пошлины; 



В -  только вывозной таможенной пошлины; 
Г -  только налогов и таможенных сборов; 
Д -  всех таможенных платежей, кроме ввозной таможенной пошлины 
1.38 Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, 

налогов подлежат возврату по решению: 
А -  Таможенного органа 
Б -  ЕЭК 
В -  ВТамО 
Г -  ВТО 
1.39 При обнаружении факта излишней уплаты или излишнего взыскания 

таможенных пошлин, налогов таможенный орган обязан сообщить плательщику о суммах 
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов в срок, не 
позднее 

А -  одного месяца со дня обнаружения такого факта 
Б -  двух месяцев со дня обнаружения такого факта 
В -  одного года со дня обнаружения такого факта 
Г -  двух недель со дня обнаружения такого факта 
1.40 Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов производится  
А -  в валюте Российской Федерации 
Б -  в валюте внешнеторгового контракта 
В -  в валюте страны-импортера 
Г -  в долларах США 
1.41 В какой графе декларации на товары приводится расчет таможенных платежей: 
А -  47; 
Б -  1; 
В -  18; 
Г -  32. 
1.42 Лицами, ответственными за уплату таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенные процедуры, предусматривающие выпуск товаров для внутреннего 
потребления, являются:  

А -  таможенный представитель и декларант в равной степени;  
Б -   таможенный представитель и декларант несут солидарную ответственность;  
В -  таможенный представитель или декларант; 
1.43 В отношении отходов, образовавшихся в результате переработки, подлежат 

уплате таможенные пошлины и налоги:  
А -  как в отношении ввезенных товаров;  
Б -  как если бы отходы были ввезены в этом состоянии;  
В -  по выбору лица, получившего разрешение на переработку.  
1.44 Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров 

осуществляется в случае, если:  
А -  реимпорт осуществляется в течение 6 месяцев после фактического вывоза;  
Б -  реимпорт осуществляется в течение 6 месяцев с даты выпуска товаров при 

вывозе;  
В -  в течение 6 месяцев с даты помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта. 
1.45 При помещении товаров под таможенную процедуру Таможенного склада 

таможенные пошлины и налоги в ДТ:  
А -  исчисляются условно, но не взимаются;  
Б -  исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке;  
В -  не начисляются и не взимаются.  



1.46 Функции главного администратора таможенных доходов федерального 
бюджета выполняет: 

А -  ФТС России; 
Б -  ФНС России; 
В -  Органы внутренних дел РФ; 
Г -  Федеральное казначейство РФ. 
1.47 Базой для целей исчисления таможенных пошлин является:  
А -  таможенная стоимость товаров и (или) их количество;  
Б -  фактурная стоимость товаров и (или) их количество;  
В -  статистическая стоимость товаров и (или) их количество;  
Г -  себестоимость товара, приобретенного у производителя.  
1.48 Базой при исчислении ввозной таможенной пошлины при применении 

адвалорных ставок является:  
А -  таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму таможенных сборов за 

таможенные операции;  
Б -  объемная характеристика товара в натуральном выражении;  
В -  таможенная стоимость товара;  
Г -  таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму накладных расходов 

на территории ЕАЭС.  
1.48 Таможенный тариф – это систематизированный перечень:  
А -  ставок таможенных пошлин;  
Б -  таможенных правил;  
В -  таможенных льгот;  
Г -  таможенных оговорок.  
1.49 Адвалорные ставки таможенных пошлин:  
А -  начисляются в установленном размере за единицу товара;  
Б -  начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара;  
В -  начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара;  
Г -  начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара.  
1.50 Комбинированные ставки таможенных пошлин:  
А -  начисляются в установленном размере за единицу товара;  
Б -  начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара;  
В -  начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара;  
Г -  начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара.  
1.51 Объектом обложения НДС во внешнеэкономической деятельности являются:  
А -  стоимость произведенных предприятием товаров;  
Б -  товары, ввозимые на территорию РФ;  
В -  товары, вывозимые с территории РФ;  
Г -  товары как ввозимые на территорию РФ, так и вывозимые с территории РФ.  
1.52 Налоговой базой НДС по ввозимым товарам является:  
А -  таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной; таможенной 

пошлины, а по подакцизным товарам и на сумму акциза;  
Б -  таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму таможенных сборов за 

таможенные операции;  
В -  таможенная стоимость товара;  
Г -  таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной 

пошлины и сборов за таможенные операции.  
1.52 Если в составе одной партии ввозимых на территорию РФ товаров 

присутствуют как подакцизные, так и не подакцизные товары, налоговая база по НДС 
определяется:  



А -  отдельно в отношении каждой группы товаров;  
Б -  в совокупности по всем группам товаров;  
В -  по решению налогоплательщика;  
Г -  по решению таможенного органа.  
1.53 Из перечисленных видов таможенных сборов не относятся к таможенным 

сборам:  
А -  таможенные сборы за таможенные операции;  
Б -  таможенные сборы за хранение;  
В -  таможенные сборы за таможенное сопровождение;  
Г -  сборы за оказание статистических услуг.  
1.54 При помещении товаров под таможенную процедуру выпуск для внутреннего 

потребления уплачиваются налоги:  
А -  налог на имущество организаций, акциз;  
Б -  НДС, акциз;  
В -  налог на прибыль организаций, акциз;  
Г -  налог на прибыль организаций, НДС.  
1.55 При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления ставка НДС в размере 10% применяется в отношении:  
А -  алкогольной продукции;  
Б -  автомобилей;  
В -  нефтепродуктов;  
Г -  товаров детского ассортимента.  
1.56 Национальная платежная система - это:  
А -  совокупность законодательно регулируемых институциональных и 

инфраструктурных элементов, обеспечивающих перевод денежных средств;  
Б -  система межбанковских расчетов;  
В -  система безналичных расчетов;  
Г -  корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России.  
1.57 Платежная система - это:  
А -  совокупность законодательно регулируемых институциональных и 

инфраструктурных элементов, обеспечивающих перевод денежных средств;  
Б -  система межбанковских расчетов;  
В -  система безналичных расчетов;  
Г -  набор отдельных институциональных и инфраструктурных элементов, 

определенных едиными правилами. 
1.59 По форме собственности оператора платежные системы подразделяются на:  
А -  государственные  
Б -  частные;  
В -  оптовые;  
Г -  международные.  
1.60 Собственником (оператором) платежной системы может быть:  
А -  Банк России;  
Б -  кредитная организация;  
В -  небанковская организация;  
Г -  индивидуальный предприниматель.  
1.61 Оператором по переводу денежных средств может быть:  
А -  Банк России;  
Б -  кредитная организация;  
В -  небанковская организация;  
Г -  индивидуальный предприниматель. 
1.62 Ставки ввозных таможенных пошлин, устанавливаются на территории ЕАЭС:  
А -  Президентом РФ;  



Б -  Правительством РФ;  
В -  Федеральной таможенной службой;  
Г -  Евразийской экономической комиссией.  
1.63 Ввозная пошлина, принимаемая с целью ограничения возросшего количества 

импортных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС - это:  
А -  антидемпинговая;  
Б -  компенсационная;  
В -  сезонная пошлина. 
1.64 Исходя из направления движения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, таможенные пошлины бывают:  
А -  специальные и преференциальные;  
Б -  специальные и сезонные;  
В -  ввозные, вывозные и транзитные;  
Г -  адвалорные, специфические, комбинированные.  
1.65 Сезонные таможенные пошлины предназначенные для:  
А -  создания благоприятного режима прохождения товаров для одного 

государства;  
Б -  регулирования ценовых пропорций и защиты интересов внутреннего рынка 

товаров;  
В -  оперативного регулирования перемещения отдельных 

сельскохозяйственных товаров;  
Г -  классификации направлений движения ввозимых и вывозимых товаров. 
1.66 Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности является: 
А -  одним из направлений таможенной политики государства; 
Б -  одним из направлений внутренней политики государства; 
В -  одним из направлений внешней политики государства; 
Г -  методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
1.67 Одной из целей таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности является: 
А -  открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции; 
Б -  стимулирование развития иностранного производства; 
В -  обеспечение условий для сокращения интеграции национальной экономики 
Г -  в мировую экономику; 
Д -  преобладание валютных расходов над валютными доходами государства. 
1.68 Таможенный тариф представляет собой: 
А -  перечень развивающихся стран, пользующихся Общей системой 

преференций; 
Б -  свод ставок таможенных пошлин; 
В -  перечень таможенных процедур, под которые могут быть помещены товары, 

обращающиеся в международной торговле; 
Г -  перечень таможенных операций, совершаемых в отношении товаров при 

проведении таможенного контроля. 
1.69 Целям пополнения доходной части федерального бюджета служит следующая 

функция Единого таможенного тарифа ЕАЭС:  
А -  фискальная 
Б -  защитная; 
В -  регулирующая; 
Г -  торгово-политическая. 
1.70 Единый таможенный тариф ЕАЭС является: 
А -  одноколонным; 
Б -  двухколонным; 
В -  трехколонным; 



Г -  многоколонным. 
1.71 Элементом Единого таможенного тарифа ЕАЭС являются: 
А -  ставки налога на добавленную стоимость; 
Б -  ставки акциза; 
В -  ставки ввозных таможенных пошлин; 
Г -  ставки вывозных таможенных пошлин. 
1.72 Основу Единого таможенного тарифа ЕАЭС составляет: 
А -  Гармонизированная система описания и кодирования товаров; 
Б -  Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС; 
В -  Брюссельская товарная номенклатура; 
Г -  Комбинированная товарная номенклатура Европейского союза. 
1.73 Построение таможенного тарифа по принципу тарифной эскалации 

предполагает: 
установление более низких ставок ввозных таможенных пошлин на социально-

значимые товары и товары первой необходимости; 
А -  установление более высоких ставок ввозных таможенных пошлин на 

подакцизные товары; 
Б -  установление более низких ставок ввозных таможенных пошлин на 

оборудование и запасные части; 
В -  увеличение размера ставок таможенных пошлин по мере повышения 

степени обработки продукции. 
 
2 Вопросы в открытой форме 
 
2.1 Дополните определение: 
______________ __________ - совокупность норм, определяющих для целей 

таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 
территории Союза или за ее пределами. 

2.2 Дополните определение: 
____________ _____________ - находящиеся на таможенной территории Союза 

товары, приобретшие статус товаров Союза либо признанные товарами Союза в 
соответствии с ТК ЕАЭС либо до его вступления в силу 

2.3 Дополните определение: 
_______________ _________________ - таможенный документ, содержащий 

сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 
2.4 Дополните определение: 
_________________ - вредное по своим последствиям происшествие технического, 

технологического или иного характера, произошедшее с транспортными средствами и (или) 
иными товарами, находящимися под таможенным контролем, повлекшее за собой не 
предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного 
регулирования их количественные и (или) качественные изменения, которые не вызваны 
преднамеренными действиями собственника и (или) лица, во владении которого товары 
находились на момент таких изменений, за исключением естественных изменений при 
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, а также изменений 
вследствие действия непреодолимой силы. 

2.5 Дополните определение: 
______________ ___________ - лицо, интересы которого в отношении товаров 

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

2.6 Дополните определение: 
_________________ __ ________________ - применяемые в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том 



числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры 
технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении 
продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в 
соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов 

2.7 Дополните определение: 
________________ _____________ - находящиеся на таможенной территории Союза 

товары, полностью произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной 
территории Союза 

2.8 Дополните определение: 
_________________ ____________ - обязательные платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных 
действий, установленных ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 

2.9 Дополните определение: 
_______________________ __________________ - таможенная декларация и иные 

документы, составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

 
3 Вопросы на установление последовательности 
 
3.1 Установите последовательность указания сведений в графе 8 формы расчета 

размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 

1. Код льгот по уплате таможенных сборов; 
2. Код льгот по уплате таможенной пошлины; 
3. Код льгот по уплате акциза (акцизов); 
4. Код льгот по уплате налога на добавленную стоимость. 
3.2 Установите последовательность указания сведений в графе 16 формы расчета 

размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин:  

1. Код вида таможенного, иного платежа в соответствии с классификатором 
видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы; 

2. Сумма величин, указанных в подразделах «изменения» граф 15 расчета 
обеспечения по соответствующему виду таможенного, иного платежа; 

3. Код валюты платежа. 
3.3 Установите последовательность применения методов определения таможенной 

стоимости:  
1. По стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
2. По стоимости сделки с идентичными товарами; 
3. По стоимости сделки с однородными товарами; 
4. Метод вычитания стоимости; 
5. Метод сложения стоимости; 
6. Резервный метод. 
3.4 Установите последовательность указания сведений о льготах по уплате 

таможенных платежей в графе 36 декларации на товары: 
1. Код льгот по уплате таможенных сборов; 
2. Код льгот по уплате таможенной пошлины; 
3. Код льгот по уплате акциза (акцизов); 



4. Код льгот по уплате налога на добавленную стоимость. 
3.5 Установите последовательность указания сведений в графе 12 формы расчета 

размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 

1. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о количестве (весе) товара и (или) о количестве товара в 
дополнительной единице измерения; 

2. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о происхождении товара и (или) тарифных преференциях; 

3. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

4. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о таможенной стоимости товара; 

5. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений об исчислении таможенных, иных платежей; 

6. Сведения о проведении проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений в отношении сведений о применении льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов. 

3.6 Установите последовательность сведений, указываемых в номере 
зарегистрированной таможенным органов ДТ: 

1. Код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соответствии с 
классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Союза. 

2. Дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года). 
3. Порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным 

органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с единицы с каждого календарного года). 
3.7 Установите последовательность указания сведений в графе 47 декларации на 

товары по каждому виду платежа: 
1. Код вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 
2. База для исчисления платежа, определяемая в соответствии с 

международными договорами и актами, составляющими право союза, и (или) 
законодательством государства - члена союза; 

3. Установленный размер ставки платежа; 
4. Исчисленный размер платежа; 
5. Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 
3.8 Установите последовательность указания сведений в графе 15 формы расчета 

размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 

1. Код вида таможенного, иного платежа в соответствии с классификатором 
видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы; 

2. Сумма исчисленного в графе 14 расчета обеспечения таможенного, иного 
платежа, которая подлежала бы уплате исходя из сведений, указанных в расчете 
обеспечения; 

3. Исчисленная в графе 47 дт сумма таможенного, иного платежа, в отношении 
которого в колонке «сп» (специфика платежа) графы 47 дт указан код «иу», «ву», «оп», 
«рп», «вв», «зн», «оч», «тр» либо «ум» (за исключением случаев, когда код «ум» 
проставляется при использовании льгот по уплате платежа в виде освобождения от его 
уплаты или применения тарифной преференции, предусматривающей полное 
освобождение от уплаты платежа); 



4. Разность величин, указанных в подразделах «сумма» и «предыдущая сумма», 
по видам таможенных, иных платежей. 

3.9 Установите последовательность указания сведений в графе 48 декларации на 
товары: 

1. код вида платежа в соответствии с классификатором видов таможенных и 
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

2. сумма уплаченного платежа; 
3. цифровой код валюты уплаты в соответствии с классификатором валют 

(кроме Республики Казахстан); 
4. номер документа (документов), подтверждающего/отражающего 

(подтверждающих/отражающих) уплату платежа (в Республике Казахстан и Российской 
Федерации данные сведения не указываются); 

5. в Республике Армения - дата документа (документов), 
подтверждающего/отражающего (подтверждающих/отражающих) уплату платежа 
(XX.XX.XXXX - день, месяц, год); в Республике Беларусь - дата уплаты (дата исполнения 
обязанности по уплате платежа) (XX.XX.XXXX - день, месяц, год) по документу, 
подтверждающему (отражающему) уплату платежа (в Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике и Российской Федерации данные сведения не указываются); 

6. способ уплаты платежа в соответствии с классификатором способов уплаты 
таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (в 
Республике Казахстан и Российской Федерации данные сведения не указываются); 

7. в Республике Беларусь и Российской Федерации сведения о налоговом 
номере лица, уплатившего или за счет денежных средств (денег) которого взысканы суммы 
платежей. 

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

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

2. Авансовые платежи Б -  денежные средства (деньги), 
внесенные в счет уплаты предстоящих 
таможенных пошлин, налогов, таможенных 
сборов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин и не 
идентифицированные плательщиком в 
разрезе конкретных видов и сумм 
таможенных пошлин, налогов, таможенных 
сборов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин в отношении 
конкретных товаров, если внесение таких 
авансовых платежей устанавливается в 



соответствии с законодательством 
государств-членов 

3. Меры таможенно-тарифного 
регулирования 

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

 
4.2 Установите соответствие между термином и определением 

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

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

3. Товары Союза В -  находящиеся на таможенной 
территории Союза товары, полностью 
произведенные (добытые, полученные, 
выращенные) на таможенной территории 
Союза 

4.3 Установите соответствие между термином и определением 
1. Товары Союза А -  товары, вывезенные с таможенной 

территории Союза и сохранившие статус 
товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС 

2. Выпуск товаров Б -  действие таможенного органа, после 
совершения которого заинтересованные 
лица вправе использовать товары в 
соответствии с заявленной таможенной 
процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении 
отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС 
помещению под таможенные процедуры 

3. Иностранные товары В -  товары, не являющиеся товарами 
Союза, в том числе утратившие статус 
товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС, 
а также товары, которые приобрели статус 
иностранных товаров (признаны 
иностранными товарами) в соответствии с 
ТК ЕАЭС 

4.4 Установите соответствие между термином и определением 
1. Товары Союза А -  товары, вывезенные с таможенной 

территории Союза и сохранившие статус 
товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС 
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2. Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета 

Б -  система правил бухгалтерского 
учета, применяемая в установленном 
порядке в соответствующем государстве в 
соответствующий период времени 

3. Товары того же класса или вида В -  товары, которые относятся к одной 
группе или ряду товаров, включая 
идентичные и однородные товары, и 
изготовление которых относится к 
соответствующему виду экономической 
деятельности 

4.5 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенная пошлина А -  обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами в связи с 
перемещением товаров через таможенную 
границу Союза 

2. Налоги Б -  налог на добавленную стоимость, 
акцизы (акцизный налог или акцизный 
сбор), взимаемые в связи с ввозом товаров 
на таможенную территорию Союза 

3. Меры защиты внутреннего рынка В -  специальные защитные, 
антидемпинговые, компенсационные меры 
и иные меры защиты внутреннего рынка, 
установленные в соответствии 
с Договором о Союзе, вводимые в 
отношении товаров, происходящих из 
третьих стран и ввозимых на таможенную 
территорию Союза 

4.6 Установите соответствие между термином и определением 
1. Товар А -  любое движимое имущество, в том 

числе валюта государств-членов, ценные 
бумаги и (или) валютные ценности, 
дорожные чеки, электрическая энергия, а 
также иные перемещаемые вещи, 
приравненные к недвижимому имуществ 

2. Ввоз товаров на таможенную 
территорию Союза 

Б -  совершение действий, которые 
связаны с пересечением таможенной 
границы Союза и в результате которых 
товары прибыли на таможенную 
территорию Союза любым способом, 
включая пересылку в международных 
почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий 
электропередачи, до выпуска таких товаров 
таможенными органами 

3. Заинтересованное лицо В -  лицо, интересы которого в 
отношении товаров затрагиваются 
решениями, действиями (бездействием) 
таможенных органов или их должностных 
лиц 

4.7 Установите соответствие между термином и определением 
1. Коммерческие документы А -  документы, используемые при 

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

2. Меры таможенно-тарифного 
регулирования 

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

3. Таможенная процедура В -  совокупность норм, определяющих 
для целей таможенного регулирования 
условия и порядок использования товаров 
на таможенной территории Союза или за ее 
пределами 

4.8 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенные пошлины, налоги, 
взимаемые по единым ставкам 

А -  сумма таможенных пошлин, 
налогов, исчисленная в отношении товаров 
для личного пользования без разделения на 
составляющие ее таможенные пошлины, 
налоги 

2. Вывоз товаров с таможенной 
территории Союза 

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

3. Иностранное лицо В -  лицо, не являющееся лицом 
государства-члена 

4.9 Установите соответствие между термином и определением 
1. Декларант А -  лицо, которое декларирует товары 

либо от имени которого декларируются 
товары 

2. Выпуск товаров Б -  действие таможенного органа, после 
совершения которого заинтересованные 
лица вправе использовать товары в 
соответствии с заявленной таможенной 
процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении 
отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС 
помещению под таможенные процедуры 

3. Таможенное декларирование В -  заявление таможенному органу с 
использованием таможенной декларации 
сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) иных 



сведений, необходимых для выпуска 
товаров 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

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

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

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

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

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100-50  зачтено  
49 и менее  не зачтено 

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

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российская организация экспортирует моторные масла в Белоруссию. Цель экспорта 

- продажа товара белорусской организации. Каковы особенности таможенного 
декларирования? Подлежат ли уплате таможенные платежи? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
В соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления декларируется подакцизный товар Б. Страна происхождения товара – 

Франция. Какие виды таможенных платежей необходимо уплатить декларанту? Ответ 
обоснуйте, опираясь на таможенное законодательство ЕАЭС. 

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

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

Компетентностно-ориентированная задача №4 
Определить сумму таможенной пошлины при ввозе товара: бобы. Объём партии 40 

т. Стоимость товара 230 Евро за тонну. Ставка импортной пошлины 10 %, но не менее 20 
Евро за тонну. Ввоз из развивающейся страны 

 
Компетентностно-ориентированная задача №5 



Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-
участников соглашения о ЕАЭС товар: лом из свинца. Объём поставки 50 т. Таможенная 
стоимость товара 12 тыс. р. За тонну. Таможенная пошлина 30 %, но не менее 105 Евро за 
1000 кг. Определить сумму таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №6 
Рассчитайте таможенную пошлину при ввозе из Танзании сувенирной бижутерии 

весом 320 кг, стоимостью 7 200 долларов США. На основе данных таможенной статистики 
проведите анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от 
ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных 
платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №7 
Российская организация поместила иностранные контейнеры под таможенную 

процедуру временного ввоза сроком на один год. Год спустя организация обратилась в 
таможенный орган с просьбой продлить срок временного ввоза контейнеров. На какой срок 
возможно продление срока временного ввоза контейнеров? Каким образом будут 
уплачиваться таможенные платежи? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №8 
Из России за пределы стран-участниц ЕАЭС вывозится легковой автомобиль на 

переработку (замена двигателя). Таможенная стоимость автомобиля составляет 780 000 
рублей, объем двигателя – 2 500 см3, мощность – 126 кВт. Рассчитайте сумму подлежащей 
уплате таможенной пошлины в отношении товара, помещенного под таможенную 
процедуру переработки вне таможенной территории, а также продукта переработки. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №9 
Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-

участников соглашения о ЕАЭС товар: древесина необработанная. Объём поставки 159 879 
м3. Таможенная стоимость товара 12 тыс. р. за м3. Таможенная пошлина 15 %, но не менее 
10 Евро за за 10 м3 кг. Определить сумму таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №10 
Из России в Польшу в таможенной процедуре экспорта организацией-

производителем вывозятся швейные машины бытовые, прочие. Таможенная стоимость 
составляет 600 тыс. руб. В связи с не укомплектованностью данные товары в течение 1 
месяца ввозятся обратно  в Россию. Товары помещаются под таможенную процедуру 
реимпорта. Таможенная стоимость товара составила 700 тыс. руб. Определите код товара в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  Рассчитайте сумму подлежащей уплате таможенной 
пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №11 
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС декларируется груз – 400 кг одежды из 

хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов США. Страна 
происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при таможенном 
оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи.  На 
основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных 
платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. 
Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 
лет? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №12 



Определить сумму акциза при ввозе товара: вино. Объём партии – 8000 л. Стоимость 
товара – 2 Евро за литр. Ставка ввозной пошлины 0,8 Евро за литр. Ставка акциза 88 р. за 
литр безводного этилового спирта. Объёмная доля этилового спирта – 12 %. Ввоз из страны, 
которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №13 
Рассчитайте акциз на ввозимое из Швеции пиво с содержанием объемной доли 

этилового спирта 8,6% объемом 3 000 л, стоимостью 13 600 шведских крон  
 
Компетентностно-ориентированная задача №14 
Определите размер ввозной таможенной пошлины для импортируемого из Кореи 

безалкогольного пива объемом 330 л. На основе данных таможенной статистики проведите 
анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 
рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей 
в государственный бюджет через 5 лет? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №15 
Российской организацией, созданной путем реорганизации в форме слияния, на 

таможенную территорию ЕАЭС (РФ) ввозятся электронные системы доставки никотина 
(ЭСДН), жидкости для них, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления 
путем нагревания. Подлежит ли уплате, при таможенном оформлении товара, акциз, какой 
коэффициент применяется в данном случае? В случае уплаты, подлежит ли вычету акциз 
на данный товар? Какой коэффициент будет приниматься 

 
Компетентностно-ориентированная задача №16 
Определить сумму таможенной пошлины, НДС при ввозе товара на таможенную 

территорию ЕАЭС. Ввозимый товар: трактор гусеничный с мощностью двигателя 30 кВт. 
Стоимость – 16 тыс. долл. Ставка таможенной пошлины 15 %. Количество товара – 40 
единиц. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее 
благоприятствуемой нации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №17 
Рассчитайте размер НДС на ввозимое из Румынии натуральное сливочное масло 

весом 400 кг, стоимостью 900 дол. США. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №18 
Декларируется груз – капуста краснокочанная. Страной происхождения является 

Китай. Стоимость продукции, согласно контракту на условиях DAF (франко–граница), – 1 
200 долларов США. Каков размер ввозной таможенной пошлины? На основе данных 
таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в 
государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Определить 
сумму НДС и таможенной пошлины, причитающихся к уплате? 

 
 
 
 
Компетентностно-ориентированная задача №19 
Статьей 2 Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и 
статусе его органов исполнительной власти от 23.12.1995 (далее - Протокол) установлено, 
что ввоз товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан 



облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Особенность географического местонахождения г. Байконур такова, что товар, 
закупаемый российскими организациями и предпринимателями на территории РФ, 
неминуемо попадает в г. Байконур через иную территорию Республики Казахстан. 

Что подразумевается в указанном Протоколе при использовании выражения «ввоз 
товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан»? 

Означает ли это выражение, что любой товар, который ввозится на территорию г. 
Байконур, как полученный с территории РФ от российской организации 
(предпринимателя), так и полученный с иной территории Республики Казахстан от 
казахской организации (предпринимателя), облагается косвенными налогами? Или 
косвенными налогами облагается ввоз на территорию г. Байконур только того товара, 
который получен с иной территории Республики Казахстан от казахской организации 
(предпринимателя)? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №20 
Определите сумму таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров на 

расстояние 25 км. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №21 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: телефонные 

аппараты. Стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. 
Страна происхождения товара не известна. Определить сумму таможенных сборов за 
совершение таможенных операций. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №22 
Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна происхождения 

- Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. стоимость одного 
автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт - Петербург. Определить сумму 
таможенных сборов за совершение таможенных операций. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №23 
Рассчитайте сумму таможенного сбора за хранение товара на складе временного 

хранения таможенного органа, если: 
- масса товара – 100,15 кг, срок хранения – 49 часов; 
- масса товара – 291 кг, срок хранения – 4 дня. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №24 
Рассчитайте сумму таможенного сбора за хранение товара в специально 

приспособленных (обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов товаров 
помещениях, если: 
- масса товара – 3,2 кг, срок хранения – 129 часов; 
- масса товара – 200,5 кг, срок хранения – 48 часов 15 минут. 
 

Компетентностно-ориентированная задача №25 
Общество с иностранными инвестициями ввезло в качестве вклада в уставный 

капитал оборудование и воспользовалось освобождением от уплаты ввозной таможенной 
пошлины. Впоследствии иностранная организация, внесшая данный вклад, вышла из 
состава участников общества, а ее доля в уставном капитале перешла к иной иностранной 
организации, вошедшей в состав общества на основании решения его учредителей. 
Правомерно ли требование таможенного органа об уплате таможенных платежей в связи с 
тем, что в результате выхода из состава участников общества иностранного лица, внесшего 



вклад в уставный капитал, общество утратило право на получение данной тарифной 
льготы? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №26 
Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной пошлиной. Размер 

пошлины составляет 20000 руб. Таможня приняла декларацию 1 февраля. Товар выпущен 
с применением процедуры экспорта 4 февраля. По истечении 10 рабочих дней с даты 
выпуска вывозная таможенная пошлина не уплачена. Таможней подготовлен документ на 
бесспорное списание суммы таможенных платежей и пени за просрочку уплаты. Ставка 
рефинансирования Банка России, действующая в период просрочки – 8 процентов. 
Рассчитать сумму пени за просрочку уплаты таможенных платежей и общую сумму, 
подлежащую бесспорному списанию. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №27 
Организацией подана таможенная декларация на ввезенную партию товара, 

включающую восемь наименований. Таможенным органом принято решение о проведении 
дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости в отношении товаров № № 1 
- 3 по причине выявления с использованием СУР риска недостоверного декларирования и 
запрошены дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости и обеспечение уплаты таможенных платежей в срок до следующего дня. 
Организация не смогла внести в эти сроки обеспечение, в связи с чем в этот день ей было 
отказано в выпуске всего товара. Правомерны ли действия таможенного органа? Вправе ли 
таможенный орган продлить срок выпуска товара, если организация планировала внести 
обеспечение уплаты таможенных платежей, но не уложилась в установленные сроки? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №28 
С 10 мая по 31 августа 2017 года организации под гарантию банка предоставлена 

отсрочка по уплате таможенных платежей на сумму 100 000 руб. Определить ставку 
рефинансирования ЦБ России за указанный срок и рассчитать подлежащую уплате сумму 
процентов за предоставленную отсрочку. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №29 
Рассчитать сумму, подлежащую бесспорному взысканию, если известно, что: 
- декларируемый товар облагается ввозной таможенной пошлиной в сумме 2500 

тыс.руб. 
- ДТ принята таможенным органом 23.09., одновременно представлено платежное 

поручение 
- товар выпущен в свободное обращение 24,09. 
- по состоянию на 13.10. денежные средства на счет таможенного органа не 

поступили 
- 14.10. подготовлен документ на бесспорное списание суммы таможенных платежей 

и пени. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №30 
При декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию, декларантом 

(юридическим лицом) были излишне уплачены таможенные пошлины, налоги. Размер 
излишне уплаченной суммы таможенных пошлин, налогов составляет 130 рублей. В 
течение месяца со дня уплаты декларантом было подано заявление о возврате данных 
денежных средств. Подлежит ли возврату декларанту в данном случае излишне уплаченная 
сумма таможенных пошлин, налогов? Ответ обоснуйте в соответствии с таможенным 
законодательством ЕАЭС. 

 



Компетентностно-ориентированная задача №31 
В связи с осуществлением таможенным органом корректировки заявленной 

таможенной стоимости ввезенного обществом товара, которая в последующем в порядке 
ведомственного контроля была признана неправомерной, у общества возникло право 
требовать возврата излишне уплаченных таможенных платежей. Вправе ли общество 
заключить договор уступки права требования (цессии), передав право возврата излишне 
уплаченных таможенных платежей другому лицу в счет зачета имеющегося перед ним 
долга? Может ли данное лицо на основании указанного договора обратиться в таможенный 
орган с требованием возврата задолженности в свою пользу? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №32 
После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса 
товаров ЕАЭС товар был помещен на склад покупателя и в течение трех месяцев не 
проверялся и не использовался. Через три месяца выясняется, что товарная партия 
бракованная, и покупатель собирается вернуть товар продавцу. Под какую таможенную 
процедуру следует помещать возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные 
таможенные пошлины? 

 
Компетентностно-ориентированная задача №33 
Из Швейцарии в Россию ввозятся два товара по одной декларации. 
1) Шоколад белый – 1.000 плиток, цена одной штуки весом 250 граммов – 1€; 
2) Хрустящие хлебцы – 5.000 упаковки, цена одной упаковки весом 200грамм – 0,5€. 
Ввоз совершается юридическим лицом. 
Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «выпуск для внутреннего 

потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №34 
Декларируется ввозимая на территорию ЕАЭС (РФ) – мужская туалетная вода 

Чарли. 80% крепкости. В больших ёмкостях. Код товара 3303009. Таможенная стоимость 
товара 17.000$. Количество 1.700 ёмкостей. Вес 5 тонн. Примерно 5тыс. литров. Страна 
происхождения Франция. Курс валюты 1$ = 33рубля,1€ = 45рубля.  

Исчислить сумму таможенных платежей в процедуре выпуск для внутреннего 
потребления. Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №35 
Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии кофе (код 

товара ТН ВЭД – 0901210001), ввозимый на ТТ ЕАЭС (РФ) из Конго. Таможенная 
стоимость данной партии 20.000$. Количество 10.000банок. Вес 5 тонн. Сертификат по 
форме «А» представлен. Поставка прямая. 

Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «выпуск для внутреннего 
потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
 
 
Компетентностно-ориентированная задача №36 
Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая (код по 

ТН ВЭД – 0902400000), ввозимый на ТТ ЕАЭС (РФ) из Гвинеи. Таможенная стоимость 
данной партии 10.000$. Количество 20 тонн. Сертификат по форме «А» представлен. 
Поставка прямая. 

Рассчитать все таможенные платежи в процедуре «выпуск для внутреннего 
потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. 



 
Компетентностно-ориентированная задача №37 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС (РФ) товар – апельсины 

свежие, поставленные из Китая. Код товара – 0805100100, вес нетто – 20000 кг, стоимость 
товара – 10000 долл. Сертификат происхождения формы «А» не представлен. Рассчитать 
таможенную стоимость, таможенные платежи (для таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления). Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №38 
Между американской фирмой «Amerikan Trade», зарегистрированной в Бразилии в 

соответствии с ее законодательством, и ТОО «Знак» (г.Ростов–на–Дону) заключен контракт 
на поставку сигарет «Winston» в размере 175000 пачек. Стоимость товара – 58333 долл., код 
товара – 2402209000. Представлены сертификат происхождения формы «А». Рассчитать 
таможенную стоимость, таможенные платежи (для таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления). Заполнить графу 47 декларации на товары. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

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

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

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

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

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100-50  зачтено  
49 и менее  не зачтено 

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

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

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

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



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

 


