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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Таможенные документы их значение при проведении та-

моженной экспертизы при нарушении таможенных правил. 

1. Документы, возникающие в результате функционирования си-

стемы таможенных органов. 

2. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе. 

3. Сущность документа и его реквизиты 

4. Оригинал и копия документа. 

5. Регистрация документа. 

6. Экспертиза ценности документа. 

7. Экспертиза электронных документов 

 

Тема № 2. Значение таможенной экспертизы при нарушении тамо-

женных правил и порядок её проведения. 

1. Сущность таможенной экспертизы при нарушении таможенных 

правил.. 

2. Порядок и сроки проведения таможенной экспертизы при нару-

шении таможенных правил. 

3. Права и обязанности таможенного эксперта. 

4. Права декларанта при проведении таможенной экспертизы. 

5. Заключение таможенного эксперта 

 

Тема № 3. Виды таможенной экспертизы 
1. Первичная экспертиза. 

2. Дополнительная экспертиза. 

3. Повторная экспертиза. 

4. Криминалистическая экспертиза. 

5. Товароведческая экспертиза. 

6. Материаловедческая экспертиза. 

7. Технологическая экспертиза 

8. Идентификационная экспертиза.  

9. Единоличная экспертиза. 

10. Комиссионная экспертиза 

 

Тема № 4. Криминалистический подход к  исследованию таможенных 

документов 
1. Криминалистическая классификация документов. 
2. Правила обращения с документами. 
3. Порядок осмотра документа. 
4. Протокол осмотра документа. 
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5. Формальная проверка документа. 
6. Нормативная проверка документа. 
7. Полная подделка документа. 
8. Частичная подделка документа. 
9. Материальный подлог документа. 
10. Интеллектуальный подлог документа. 
11. Криминалистическое почерковедение. технико- криминалистиче-

ское исследование документов. 
 

Тема № 5. Ответственность физических и юридических лиц за предо-

ставление недостоверных документов и сведений таможенным органам 
1. Ст. 226,1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, от-

равляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источни-

ков, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия мас-

сового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ре-

сурсов. 
2. Постановление правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 

«Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для це-

лей ст. 226,1 УК РФ» . 
3. Ст. 194 УК РФ Уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-

маемых с организаций или физического лица, совершенное в крупном разме-

ре. 
 

Тема № 6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможен-

ную декларацию 
1. Перечень таможенных документов, относящихся к Экспертизе 

документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную 

декларацию. 
2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 
3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа. 
4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 
5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа. 

7. Источники сведений для заполнения бланка документа. 
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8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ. 

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сдел-

ки, иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами  

1. Перечень таможенных документов, относящихся к Экспертизе 

документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки, 

иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами. 
2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 
3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа. 
4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 
5. Количество экземпляров при оформлении документа. 
6. Степени защиты бланка документа. 
7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ. 
10. Право подписи документа. 
 

Тема № 8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил транспортных (перевозочных) документов 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к Экспертизе 

транспортных (перевозочных) документов. 
2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 
3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  
4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 
5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа. 

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 
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9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ. 

10. Право подписи документа. 
 

Тема № 9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к Экспертизе 

документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

2. Внешний вид документа. Назначение документа.  

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с приме-

нением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

1. Перечень таможенных документов, относящихся Экспертизе до-

кументов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа)..  

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа 

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа. 

7. Источники сведений для заполнения бланка документа 

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.   
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10. Право подписи документа. 

 

Тема № 11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих страну происхождения товаров 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к Экспертизе 

документов, подтверждающих страну происхождения товаров 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, на основании которых был заявлен классификационный код 

товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к Экспертизе 

документов, на основании которых был заявлен классификационный код то-

вара по ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 13. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты та-

моженных платежей 
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1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной кате-

гории документов. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 14. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных 

платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления по-

шлин, налогов 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной кате-

гории документов. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 15. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных 

пошлин, налогов 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной кате-

гории документов. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 
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3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость 

товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной кате-

гории документов. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов, подтверждающих соблюдение требований в области ва-

лютного контроля 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной кате-

гории документов. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  
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8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 

 

Тема № 18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил документов о регистрации и национальной принадлежности транс-

портного средства международной перевозки 

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной кате-

гории документов. 

2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каж-

дого документа). 

3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления блан-

ка документа.  

4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.  

5. Количество экземпляров при оформлении документа. 

6. Степени защиты бланка документа.  

7. Источники сведений для заполнения бланка документа.  

8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия доку-

мента. 

9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения 

исправлений в документ.  

10. Право подписи документа. 
 

Шкала оценивания:5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») 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, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-
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данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, 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 ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; 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) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

 

1.2 КОМПЕТЕНСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Общее представление о таможенных доку-

ментах 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа.  
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Раздел (тема) дисциплины: Сущность таможенной экспертизы и поря-

док её проведения 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Виды таможенной экспертизы 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Криминалистическое исследование доку-

ментов 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа.  
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Раздел (тема) дисциплины: Ответственность физических и юридиче-

ских лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможен-

ным органам 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа.  
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

полномочия лица, подающего таможенную декларацию 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа.  
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

совершение внешнеэкономической сделки, иных документов, подтверждаю-

щих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза транспортных (перевозочных) 

документов 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мер 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

страну происхождения товаров 

 

Компетентно-ориентированная задача № 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, на основании ко-

торых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного 

или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо 

на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения 

таможенной стоимости товаров 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-
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мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 

 
 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

соблюдение требований в области валютного контроля 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-
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становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 

 
 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов о регистрации и 

национальной принадлежности транспортного средства международной пе-

ревозки 

 

Компетентно-ориентированная задача №1 
Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав акцент на следу-

ющих аспектах: Внешний вид документа. Назначение документа. Утвержденная форма 

документа. Особенности оформления бланка документа. Организация, выдающая доку-

мент. Регистрация документа. Количество экземпляров при оформлении документа. Сте-

пени защиты бланка документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. 

Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-
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становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Право подписи 

документа. 

 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предло-

женной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструиру-

емая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное 

описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необ-

ходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вы-

вода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов ре-

шения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно пра-

вильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или 

с опережением времени.  
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4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если ре-

шение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной про-

блемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем 

время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описа-

нии хода решения и (или) вывода (ответа).  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если при решении задач допущены ошибки некритического характера и 

(или) превышен установленное преподавателем время.. 

2 - 1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, 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 демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Общее представление о таможенных документах 

1. Экспертиза Разрешения на транзит товаров, подлежащих экспортному контролю 

2. Экспертиза Разрешения (подтверждения) на ввоз (вывоз) товаров, подлежащих 

экспортному контроля, выданное уполномоченным государственным органом 

Раздел (тема) дисциплины: Сущность таможенной экспертизы и порядок её 

проведения 

1. Экспертиза Лицензии на осуществление экспортно-импортных операций с товара-

ми, включенными в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или огра-

ничения на ввоз или вывоз государствами членами ЕАЭС 

2. Экспертиза Разрешения на осуществление экспортно-импортных операций с от-

дельными видами товаров, в отношении которых введено наблюдение, выданное уполно-

моченным государственным органом государств членов ЕАЭС 

Раздел (тема) дисциплины: Криминалистическое исследование документов 

1. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) государственного ор-

гана, уполномоченного в области обеспечения государственной (национальной) безопас-

ности, на ввоз (вывоз) шифровальных (криптографических) средств, а также специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации 

2. Экспертиза Нотификации (уведомления) на ввоз (вывоз) шифровальных 

(криптографических) средств 

Раздел (тема) дисциплины: Ответственность физических и юридических лиц 

за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам 

1. Экспертиза Лицензии на виды деятельности в отношении отдельных катего-

рий товаров 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих полно-

мочия лица, подающего таможенную декларацию 

1. Экспертиза банковских платежных документов за оказание посреднических 

услуг 

2. Экспертиза договора об оказании посреднических услуг 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих совер-
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шение внешнеэкономической сделки, иных документов, подтверждающих право 

владения 

 1. Экспертиза банковских платежных документов за оказание посреднических 

услуг 

2. Экспертиза договора об оказании посреднических услуг пользования и (или) 

распоряжения товарами  

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза транспортных (перевозочных) доку-

ментов 

1. Экспертиза международной товарно-транспортной накладной 

2. Экспертиза коносамента 

3. Экспертиза транспортной накладной при перевозке товаров водным транс-

портом 

4. Экспертиза книжки МДП 

5. Экспертиза Карнета АТА 

6. Экспертиза авианакладной 

7. Экспертиза железнодорожной накладной 

8. Экспертиза багажной квитанции 

9. Экспертиза транспортных документов, используемых при перемещении то-

варов трубопроводным транспортом или по линиям электропередач 

10. Экспертиза почтовой накладной 

11. Экспертиза общей накладной при экспресс-доставке 

12. Экспертиза индивидуальной накладной при экспресс-доставке 

13. Экспертиза упаковочного листа 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих соблю-

дение запретов и ограничений 

1. Экспертиза Разъяснения (заключения) по вопросам выдачи лицензий, выданное 

уполномоченным государственным органом 

2. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) на ввоз (вывоз) гражданского 

и служебного оружия, его основных частей и патронов к нему 

3. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного государственного органа, 

осуществляющего контроль в сфере оборота оружия, о неотнесении товаров к граждан-

скому и служебному оружию, его основным частям и патронам к нему 

4. Экспертиза Разрешения, выдаваемого административными органами СИТЕС стран-

экспортеров, на вывоз объектов СИТЕС (конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) 

5. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) на ввоз радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств, в т.ч. встроенных либо входящих в состав других 

товаров, выданное уполномоченным органом государств членом ЕАЭС 

6. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа в области связи о не-

отнесении товаров к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам 

7. Экспертиза Заключения уполномоченного органа о целесообразности ввоза образ-

цов незарегистрированных химических средств защиты растений для проведения реги-

страционных и производственных испытаний… 

8. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа о неотнесении товаров 

к химическим средствам защиты растений, подпадающим под действие запретов и огра-

ничений 

9. Экспертиза Заключения уполномоченного органа на ввоз (вывоз) ядовитых ве-

ществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ и 
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являющихся стандартными образцами. (прекурсор - предшественник, вещество, участву-

ющее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества) 

10. Экспертиза Заключения (разрешения) уполномоченного орган на ввоз неза-

регистрированных лекарственных средств, а также на ввоз зарегистрированных (незареги-

стрированных) лекарственных средств, предназначенных для: оказания гуманитарной по-

мощи;помощи при чрезвычайных ситуациях;медицинской помощи при проведении меж-

дународных спортивных мероприятий;проведения государственной регистра-

ции;индивидуального лечения редких и (или) особо тяжелых заболеваний;проведения 

клинических исследований и (или) испытаний. 

11. Экспертиза Регистрационного удостоверения, содержащего информацию о 

лекарственных средствах и фармацевтических субстанциях, внесенных в государственный 

реестр лекарственных средств государств-членов КАЭС и выдаваемое уполномоченным 

органов в сфере обращения лекарственных средств 

12. Экспертиза Выписки из государственного реестра лекарственных средств, 

выдаваемой уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств… 

13. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа …. о неотнесе-

нии товаров к лекарственным средств, подпадающим под действие запретов и ограниче-

ний 

14. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа …о неотнесе-

нии товаров к шифровальным (криптографическим) средствам, специальным техническим 

средствам, предназначенным для негласного получения информации… 

15. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) государственного ор-

гана…, осуществляющего контроль за вывозом культурных ценностей, документов наци-

ональных архивных фондов и оригиналов архивных документов, на вывоз таких товаров 

16. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа…, осуществля-

ющего контроль за вывозом культурных ценностей, о неотнесении товаров к культурным 

ценностям, документам национальных архивных фондов и оригиналов архивных доку-

ментов, подпадающими под действие запретов и ограничений 

17. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного ор-

гана … о возможности осуществления вывоза коллекционных материалов по минерало-

гии, палеонтологии, костей ископаемых животных 

18. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа … о неотнесе-

нии товаров к коллекционным материалам по минералогии, палеонтологии, костям иско-

паемых животных, подпадающим под действие запретов и ограничений 

19. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного ор-

гана… о возможности временного вывоза дикий животных и дикорастущих растений 

20. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа… о неотнесе-

нии товаров к дикими животным и дикорастущим растениям, подпадающим под действие 

запретов и ограничений 

21. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного ор-

гана  на ввоз (вывоз) биологических материалов (образцов клеток, тканей, биологических 

жидкостей, секретов и продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и пато-

логических выделений, мазков, соскобов, смывов, микроорганизмов, биопсийсного мате-

риала), полученных при проведении клинического исследования лекарственного препара-

та для медицинского применения 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих соблю-

дение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мер 

1. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного госу-

дарственного органа… на ввоз и (или) вывоз гемопоэтических стволовых кле-

ток и костного мозга с целью проведения неродственной трансплантации 
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2. Экспертиза Разрешения на реэкспорт товаров 

3. Экспертиза Акта государственного контроля драгоценных металлов и драго-

ценных камней, выдаваемый уполномоченным государственным органом 

4. Экспертиза Лицензии, перечень (приложение) к лицензии на ввоз (вывоз) това-

ров, подлежащих экспортному контролю, выданные уполномоченным государ-

ственным органов 

5. Экспертиза Заключения (идентификационного), выдаваемого в соответствии с 

законодательством в области экспортного контроля государств членов ЕАЭС, о 

непринадлежности товаров к товарам, включенным в единые списки контроли-

руемых товаров и технологий 

6. Экспертиза Лицензии, перечень (приложение) к лицензии на ввоз (вывоз) про-

дукции военного назначения, выданные уполномоченным государственным ор-

ганом 

7. Экспертиза Разрешения на транзит продукции военного назначения, выданное 

уполномоченным государственным органом 

8. Экспертиза Заключения (идентификационного) уполномоченного государ-

ственного органа о непринадлежности товаров к продукции военного назначе-

ния 

9. Экспертиза Воинского пропуска 

10. Экспертиза Перечня продукции, ввозимой (вывозимой) в рамках Межправи-

тельственных Соглашений о производственной и научно-технической коопера-

ции предприятий оборонных отраслей промышленности 

11. Экспертиза Документа об оценке соответствия, предусмотренного технически-

ми регламентами ЕАЭС, либо сертификата соответствия или декларации о со-

ответствии, на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подле-

жащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов … 

12. Экспертиза Свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств 

13. Экспертиза Ветеринарного сертификата 

14. Экспертиза Разрешения на ввоз подконтрольных товаров, исходя из эпизооти-

ческого состояния стран-экспортеров, выданное должностным лицом уполно-

моченного органа 

15. Экспертиза Разрешения на вывоз подконтрольных товаров, выданное долж-

ностным лицом уполномоченного органа.. 

16. Экспертиза Разрешения на транзит подконтрольных товаров, исходя из эпизоо-

тического состояния стран-экспортеров, выданное должностным лицом упол-

номоченного органа 

17. Экспертиза Санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного 

государственного орган 

18. Экспертиза Свидетельства о государственной регистрации, выданного уполно-

моченным органом …..в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

19. Экспертиза Фитосанитарного сертификата 

20. Экспертиза Разрешения на ввоз карантинных объектов (карантинных вредных 

организмов) в научно-исследовательских целях, выданное уполномоченным 

государственным органом… 

21. Экспертиза Сертификата Кимберлийского процесса  

22. Экспертиза Экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию 

23. Экспертиза Документа (квитанции) на получение акцизных марок 

24. Экспертиза Документа, в соответствии с которым подакцизные товары, подле-

жащие маркировке акцизными марками, не маркируются 
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25. Экспертиза Подтверждения о фиксации продукции в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

26. Экспертиза Лицензии на ввоз мяса 

27. Экспертиза Документов, подтверждающих сведения о производителе товаров 

для целей контроля за применением специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих страну прои-

хождения товаров 

6. Экспертиза Предварительного решения о стране происхождения товара 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, на основании которых 

был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС 

1. Экспертиза Решения таможенного органа по классификации товара в несо-

бранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 

ввозимого или вывозимого в течение установленного периода времени 

2. Экспертиза Предварительного решения по классификации товара 

3. Экспертиза Решения таможенного органа об изменении предварительного 

решения по классификации товара и (или) решения по классификации товара в несо-

бранном или разобранном виде 

4. Экспертиза Подтверждения целевого назначения ввозимого товара, предна-

значенного для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных пози-

ций 8701-8705, их узлов и агрегатов, выданное уполномоченным органом 

5. Экспертиза документов уполномоченного органа исполнительной власти 

государства члена ЕАЭС, необходимые для подтверждения классификационного кода то-

вара, в соответствии с примечаниями к ЕТН ВЭД ЕАЭС 

6. Экспертиза Уведомления о планируемых поставках (разрешения на декла-

рирование) товара в несобранном или разобранном виде, поставка компонентов которого 

осуществляется различными товарными партиями в течение определенного периода вре-

мени, с указанием единого кода 

Раздел (тема) дисциплины : Экспертиза документов, подтверждающих 

уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

1. Экспертиза документа, подтверждающего внесение денежных средств в ка-

честве обеспечения уплаты таможенных платежей 

2. Экспертиза договора поручительства 

3. Экспертиза Договора залога имущества 

4. Экспертиза Банковской гарантииРаздел (тема) дисциплины: Экспертиза до-

кументов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на приме-

нение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов ли-

бо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов 

1. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма А) 

2. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма СТ-1) 

3. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (общая форма) 

4. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма СТ-2) 

5. Экспертиза Декларации о происхождении товара 
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих измене-

ние сро-ка уплаты таможенных пошлин, налогов 

1. Перечень документов, относящихся к данной группе 

2. Сведения, заносимые в документы данной группы 

3. Особенности оформления, регистрации и заверения документов данной 

группы 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих заяв-

ленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможен-

ной стоимости товаров 

1. Экспертиза счет-фактуры (инвойс) 

2. Экспертиза декларации таможенной стоимости 

3. Экспертиза счет-фактуры на перевозку, погрузку, разгрузку или перегрузку 

товаров 

4. Экспертиза банковских документов по оплате транспортных расходов, от-

ражающих стоимость перевозки, погрузки, разгрузки. 

5. Экспертиза договора по перевозке, погрузке, разгрузке 

6. Экспертиза счета-фактуры за оказание посреднических услуг 

7. Экспертиза счета-фактуры, содержащего сведения о платежах за использо-

вание объектов интеллектуальной собственности 

8. Экспертиза счета-фактуры, содержащего сведения о стоимости упаковочных 

материалов 

9. Экспертиза договора о стоимости тары, упаковки 

10. Экспертиза бухгалтерских документов производителя оцениваемых товаров, 

содержащих сведения о расходах по изготовлению или приобретению материалов, о рас-

ходах на производство, а также на иные операции, связанные с производством товаров, 

коммерческие счета производителя оцениваемых товаров 

11. Экспертиза счета-фактуры на стоимость проектирования, разработки, инже-

нерной конструкторской работы, дизайна, художественного оформления, чертежей и эс-

кизов 

12. Экспертиза счета-фактуры по оказанию страховых услуг 

13. Экспертиза страхового полиса 

14. Экспертиза договора страхования 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих соблюдение 

требований в области валютного контроля 

1. Паспорт сделки по внешнеторговом договору и его реквизиты 

2. Правила заполнения паспорта сделки 

3. Регистрация паспорта сделки по внешнеторговому договору 

4. Источники сведений для заполнения паспорта сделки по внешнеторговому до-

говору 

5. Особенности оформления паспорта сделки по внешнеторговому договору 

6. Как заверяется паспорт сделки по внешнеторговому договору 

Документы стран-участниц ЕАЭС, подтверждающих соблюдение требований в области 

валютного контроля 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов о регистрации и нацио-

нальной принадлежности транспортного средства международной перевозки 

1. Экспертиза Свидетельства о регистрации транспортного средства 

2. Экспертиза Паспорта транспортного средства 
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Шкала оценивания : 5 - балльная 

Критерии оценивания 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсут-

ствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самосто-

ятельное исследование, представлен качественный анализ найденного мате-

риала, отсутствуют факты плагиата;  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если со-

держание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сооб-

щение имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет спорные заим-

ствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсут-

ствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет со-

бой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в названии 

тематике; сообщение не имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

сообщения есть логические нарушения в представлении материала: есть ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте. 

1-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или до-

пускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участ-

вует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания 

и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточ-

няющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Раздел (тема) дисциплины: Общее представление о таможенных документах. 

 

1.Материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов 

фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, 

оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот это 

а)вексель 

б)документ 

в)лицензия 
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г)контракт 

2. Что такое реквизит документа ? 

А)  материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких спосо-

бов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах 

Б) первый либо единственный экземпляр документа 

В) обязательный элемент оформления документа. 

Г) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в 

журнале учета таких документов 

3. что такое документ? 

А) это обязательный элемент оформления документа. 

Б) полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + 

инициалы лица, оформившего документ 

В) это материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких спосо-

бов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, 

созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим 

или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в доку-

ментооборот. 

Г) все ответы верны 

4.Обязательный элемент оформления документы это? 

А) Реквизит документа 

Б) Подлинник документа 

В) Копия документа 

Г) Регистрация документа 

5. Реквизиты внешнеэкономического контракта? 

А) номер, дата, реквизиты сторон. 

Б) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан 

В) номер бланка, дата и номер 

Г) все варианты верны 

6.  реквизиты паспорта? 

А) номер, дата, реквизиты сторон 

Б) номер бланка, дата и номер 

В) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан 

Г) все варианты неверны 

7. Подлинник документа это? 

А) первый либо единственный экземпляр документа 

Б) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в 

журнале учета таких документов 

В) верны оба варианта 

Г) оба варианты не верны 

8. документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние 

признаки, но не имеющий юридической силы это? 

А) Реквизит документа 

Б) Подлинник документа 

В) Регистрация документа 

Г) Копия документа 



 

37 

 

 

9. присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале 

учета таких документов это? 

А) Реквизит документа 

Б) Подлинник документа 

В) Регистрация документа 

Г) Копия документа 

10. Установите соответствия 

1. Консульская фактура А) выдаваемый компетентным органом до-

кумент, разрешающий импортеру перевести 

определенную сумму в иностранной валюте 

экспортеру в уплату за товары. 

2. Свидетельство об осмотре С) документ, подготовленный экспортером 

в своей стране и представляемый в дипло-

матическое представительство страны-

импортера для утверждения против уплаты 

консульского сбора и затем представляемый 

импортером в связи с ввозом указанного в 

счете товара. 

3. Декларация о товарах для внутреннего 

потребления 

С) документ, содержащим сведения о това-

рах в целях импортной таможенной очист-

ки. 

4. Валютная лицензия D) документ, подтверждающий, что опи-

санные в нем товары были подвергнуты 

осмотру в соответствии с национальными 

или международными стандартами, соглас-

но законодательству страны, где требуется 

проведение осмотра, или в соответствии с 

положениями контракта. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Сущность таможенной экспертизы и порядок её 

проведения  

1. регистрационный номер таможенной декларации формируется в…? 

А)архиве 

Б) электронном журнале 

В)в базе данных таможни 

Г)верно только Б и В 

2.Что такое Экспертиза ценности документов? 

А) это изучение документа на основании критериев их ценности, в т.ч. по результатам 

анализа структуры и формы документа, материала носителя, на котором он изготовлен, а 

также порядка его регистрации. 

Б)визуальный осмотр документа 

В) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале 

учета таких документов 

Г)все варианты верны 
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3. изучение документа на основании критериев их ценности, в т.ч. по результатам анализа 

структуры и формы документа, материала носителя, на котором он изготовлен, а также 

порядка его регистрации это  

А) Экспертиза ценности документов 

Б) Подлинник документа 

В) Регистрация документа 

Г) Копия документа 

4. Адресант документа это? 

А)полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + иници-

алы лица, оформившего документ  

Б) полное официальное или сокращенное наименование организации либо фамилия-

инициалы лица, которому адресован документ. 

В)оба варианта верны 

Г)оба варианты не верны 

5. Адресат документа это  

А)полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + иници-

алы лица, оформившего документ  

Б) полное официальное или сокращенное наименование организации либо фамилия-

инициалы лица, которому адресован документ. 

В)оба варианта верны 

Г)оба варианты не верны 

6. сколько уровней имеет Система таможенных органов ? 

А)6 уровней 

Б)1 уровень 

В)4 уровня 

Г)3 уровня 

7. Система таможенных органов имеет 4 уровня. Выберете верный вариант ответа 

А) ФТС и таможни 

Б) Федеральная таможенная служба и Региональные таможенные управления. + Специа-

лизированные таможни. Они имеют центральное подчинение. Например, Центральная 

энергетическая таможня. Сюда же относят ЦЭКТУ центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление 

В) 1. Федеральная таможенная служба 

8. Региональные таможенные управления. + Специализированные таможни. Они имеют 

центральное подчинение. Например, Центральная энергетическая таможня. Сюда же от-

носят ЦЭКТУ центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление.  

а. Таможни 

б. Таможенные посты 

в. таможенные посты 

9. кем заверяется копия декларации? 

А) должностным лицом, осуществляющим выпуск декларации 

Б)начальником ФТС 

В)начальником таможни 

Г) все варианты неверны 

10 Даты смены чернил для подписи декларации выбираются  
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А) по настроению 

Б) с помощью генератора случайных чисел 

В) по четным и нечетным числам  

Г) все варианты верны 

 

Раздел (тема) дисциплины: Виды таможенной экспертизы 

 

1. Сертификат о происхождении товара это? 

А) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов 

фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, со-

зданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или 

физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документо-

оборот. 

Б) изучение документа на основании критериев их ценности, в т.ч. по результатам 

анализа структуры и формы документа, материала носителя, на котором он изготовлен, а 

также порядка его регистрации. 

В) документ, однозначно подтверждающий страну происхождения товара, выдан-

ный уполномоченным органом государства-экспортера в соответствии с национальным 

законодательством. 

Г)верны А и В 

2. документ, однозначно подтверждающий страну происхождения товара, выдан-

ный уполномоченным органом государства-экспортера в соответствии с национальным 

законодательством это? 

А)декларация 

Б) Сертификат о происхождении товара 

В)транспортный документ 

Г)лицензия 

3.На кого возлагается организация проведения таможенных экспертиз ? 

А) На руководителя таможенного органа или иной уполномоченной организации, 

проводящей таможенную экспертизу. 

Б) На руководителя таможенного органа 

В)на организацию уполномоченную проводить экспертизу 

Г)все варианты неверны 

4. При рассмотрении поступивших материалов, документов, проб и образцов для 

таможенной экспертизы руководитель таможенного органа или иной уполномоченной ор-

ганизации, проводящей таможенную экспертизу, изучает решение о назначении таможен-

ной экспертизы, объем предстоящего исследования и на этом основании определяет: 

А)конкретного исполнителя (исполнителей) таможенной экспертизы, а также ве-

дущего таможенного эксперта (эксперта) при проведении комиссионной или комплексной 

таможенной экспертизы; 

Б)срок производства таможенной экспертизы; 

В)порядок привлечения к проведению таможенной экспертизы специалистов иных 

экспертных, научных и других учреждений. 

Г)все варианты верны 

5. Если целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки на та-

моженной территории является их ремонт, в качестве документа, указанного в части пер-

вой настоящего подпункта, декларант вправе использовать? 

А)паспорт 

Б) таможенную декларацию 

В) сертификат о происхождении товара 

Г) верны А и Б 
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6. Помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории допускается при условии 

А) предоставления документа об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории, выданного уполномоченным органом государства - члена таможенного союза 

и содержащего сведения 

Б)таможенной декларации 

В)оба варианта верны 

Г)оба варианта неверны 

7. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру реимпорта? 

А)Для помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта декларант пред-

ставляет в таможенный орган сведения об обстоятельствах вывоза товаров с таможенной 

территории таможенного союза, а также сведения об операциях по ремонту товаров, если 

такие операции производились с товарами за пределами таможенной территории тамо-

женного союза. 

Б) Для подтверждения сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, декла-

рант представляет таможенную декларацию, принятую при вывозе товаров 

В) оба варианта верны 

Г)оба варианта неверны 

8. Изучение документа на основании критериев их ценности, в т.ч. по результатам 

анализа структуры и формы документа, материала носителя, на котором он изготовлен, а 

также порядка его регистрации это  

А) Экспертиза ценности документов 

Б) Подлинник документа 

В) Регистрация документа 

Г) Копия документа 

9. Адресант документа это? 

А)полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + 

инициалы лица, оформившего документ  

Б) полное официальное или сокращенное наименование организации либо фами-

лия-инициалы лица, которому адресован документ. 

В)оба варианта верны 

Г)оба варианты не верны 

10. Задание 1. Установите соответствия 

1. Объекты экспертизы A. Физические лица 

2. Субъекты экспертизы B. Образцы сравнения 

 C. Документы 

D. Юридические лица 

E. Процессы 

F. Вещественные доказательства 

G. Должностные лица таможенных органов 

 

Раздел (тема) дисциплины: Криминалистическое исследование документов  

 

1. К обязанностям руководителя уполномоченной организации, проводящей тамо-

женную экспертизу, НЕ относится: 
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А)обеспечение сохранности представленных на экспертизу документов 

Б)недопущение изменения количества представленных на экспертизу документов  

В)недопущение изменения состояния представленных на экспертизу документов 

разъяснение прав и ответственности таможенному эксперту 

Г)информирование таможенного органа, назначившего экспертизу, о ходе прове-

дения таможенной экспертизы 

 

2. Сопроводительное письмо к заключению таможенного эксперта НЕ содержит: 

А)перечень прилагаемых документов, проб, образцов, материалов 

Б)сведения об израсходованных (уничтоженных) в процессе производства матери-

алах, пробах и образцах 

В)сведения о направляемом заключении таможенного эксперта 

Г)информацию о должностном лице таможенного органа, назначившего таможен-

ную экспертизу, которому выдано заключение под расписку 

 

3. Сопроводительное письмо к заключению таможенного эксперта подписывает: 

А)таможенный эксперт (эксперт) 

Б)руководитель уполномоченной организации, проводящей таможенную эксперти-

зу 

В)комиссия таможенных экспертов 

Г)должностное лицо таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу 

 

4. Результаты таможенной экспертизы, выполненной  ЦЭКТУ, признаются на тер-

ритории: 

А)Российской Федерации 

Б)Евразийского экономического союза 

В)Евразийского экономического сообщества 

Г)стран, присоединившихся к Киотской конвенции 

 

5. Документ, подготавливаемый по результатам проведения таможенной эксперти-

зы, называется: 

А)заключение 

Б)решение 

В)постановление 

Г)отчет 

 

6. Таможенная экспертиза НЕ назначается в отношении: 

А)товаров 

Б)транспортных средств 

В)документов, необходимых для совершения таможенных операций 

Г)средств идентификации товаров и транспортных средств 

Д)должностных лиц таможенных органов 

 

7. Вопросы, на которые должен дать обоснованный ответ таможенный эксперт, 

формулирует: 

а)сам таможенный эксперт 

Б)руководитель ЦЭКТУ 

В)руководитель уполномоченной организации, проводящей таможенную эксперти-

зу 

Г)должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о назначении тамо-

женной экспертизы 
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8. Предупреждение таможенного эксперта в решении о назначении таможенной 

экспертизы касается: 

А)сроков проведения таможенной экспертизы 

Б)сроков предоставления заключения таможенного эксперта 

В)сохранности документов, предоставленных в распоряжение таможенного экспер-

та 

Г)ответственности за дачу заведомо ложного заключения 

 

9. В проведении таможенной экспертизы НЕ может быть отказано по причине: 

А)недостаточности информации 

Б)ненадлежащего оформления решения о назначении таможенной экспертизы 

В)несоответствия сохранности упаковки проб и образцов 

Г)недостаточного количества проб и образцов 

Д)отсутствия необходимой материально-технической базы 

 

10. Срок проведения таможенной экспертизы не может превышать: 

А)20 рабочих дней 

Б)20 календарных дней 

В)15 рабочих дней 

Г)30 календарных дней 

 

Раздел (тема) дисциплины: Ответственность физических и юридических лиц за 

предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам 

 

1.Первые 8 цифр регистрационного номера таможенной декларации означают: 

код таможенного органа 

дата выдачи документа 

дата регистрации документа 

номер регистрации 

 

2. В регистрационный номер таможенной декларации НЕ входит: 

код таможенного органа 

дата регистрации 

номер регистрации 

номер личной печати сотрудника таможенного органа, принявшего декларацию 

 

3. Таможенная экспертиза проводится в: 

ЦЭКТУ 

любой экспертной организации 

экспертной организации, отобранной по итогам конкурса 

ЦЭКТУ  и сторонних экспертных организациях 

 

4. Таможенная экспертиза проводится в: 

ЦЭКТУ 

ЦЕКТТУ 

ЦИТТУ 

ЦЕТТУ 

 

5. Если сведения поданных в таможенный орган документов и товар противоречат 

друг другу, то это: 

контрабанда 
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поддельный товар 

контрафакт 

компромат 

 

6. Если сотрудник таможни разрешил выпуск товара на основе интеллектуального 

или материального подлога документов, то ответственность ложится на: 

должностное лицо таможенных органов 

декларанта 

таможенного представителя 

декларанта и таможенного представителя 

декларанта и сотрудника таможни 

 

7. Свидетельство о включении в реестр владельцев склада временного хранения 

относится к типу документов: 

подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

 

8. Книжка МДП относится к типу документов: 

транспортных 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих страну происхождения товара 

подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

 

9. Спецификация относится к типу документов: 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

транспортных 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товара 

подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 

 

10.  Нотификация (уведомление) на ввоз (вывоз) шифровальных (криптографи-

ческих) средств относится к типу документов: 

транспортных 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

на основании которых был заявлен классификационный код товара 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих полно-

мочия лица, подающего таможенную декларацию 

 

Задание 1 Для ввезенных товаров и транспортных средств таможенный контроль 

завершается в момент: 

A) выпуска для свободного обращения 

B) фактического вывоза с таможенной территории ТС 

C) отказа в пользу государства 

D) обращения товаров в федеральную собственность 

Задание 2 Правоохранительные цели таможенной деятельности заключаются: 

A) в защите государственной границы страны 

B) в защите суверенной безопасности страны 

C) в защите экономической безопасности страны  
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D) в защите экологической безопасности страны  

 

Задание 3 Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не является: 

А)банковская гарантия 

B) залог товаров и иного имущества 

C) гарантия таможенного органа   

D) договор страхования 

 

Задание 4. Материаловедческая экспертиза отвечает на вопросы: 

A. Определить содержание компонентов в объекте 

B. Определить технологические критерии, оказывающие влияние на классифи-

кацию исследуемого материала 

C. Идентифицировать вещество по химическому составу и соотношению ком-

понентов в нем 

 

Задание 5 В рамках экспертных исследований применяются средства, предназна-

ченные: 

A. для изучения внешнего и внутреннего строения объектов на различных 

уровнях 

B. для анализа структуры вещества 

C. для анализа физических, химических свойств вещества 

D. все верно 

 

Задание 6 При назначении таможенной экспертизы в процессе таможенного 

оформления и контроля оформляется 

A) Постановление о судебной экспертизе 

B) Постановление об экспертизе 

C) Определение о назначении экспертизы 

D) Поручение на проведение экспертизы 

 

Задание 7.______________________ национальный таможенный документ, позво-

ляющий провозить грузы транзитом без предварительной уплаты импортных пошлин и 

сборов, а также обязательство, обеспечиваемое гарантией, предъявлять грузы в таможне 

места назначения с неповрежденными таможенными печатями и пломбами. 

 

Задание 8 ________________- документ определенного образца, получаемый на 

животноводческие грузы, живых животных и различных товаров животного происхожде-

ния, подлежащие ветеринарной проверке государственным ветеринаром страны отправи-

теля. 

 

Задание 9 Выдача ветеринарных документов на импорт/экспорт с территории РФ и 

их форма  регламентируется_______________ 

 

Задание 10 Установите соответствия 

Декларант  А) счет-фактура (инвойс), спецификации, 

отгрузочные и упаковочные листы и другие доку-

менты, используемые при осуществлении внешне-

торговой и иной деятельности, а также для под-

тверждения совершения сделок, связанных с пере-

мещением товаров через таможенную границу та-

моженного союза 

Международные договоры В) лицо, которое декларирует товары либо 
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государств от имени которого декларируются товары 

Коммерческие документы С) членов таможенного союза - междуна-

родные договоры, составляющие договорно-

правовую базу таможенного союза 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих совер-

шение внешнеэкономической сделки, иных документов, подтверждающих право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами 
  

1. Сертификат Кимберлийского процесса относится к типу документов: 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

на основании которых был заявлен классификационный код товара 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих страну происхождения товара 

 

2. Экспортный сертификат на сельскохозяйственную продукцию относится к типу 

документов: 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих страну происхождения товара 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

 

3. Подтверждение целевого назначения ввозимого товара, предназначенного для 

промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их 

узлов и агрегатов, выданное уполномоченным органом относится к типу документов: 

на основании которых был заявлен классификационный код товара 

подтверждающих страну происхождения товара 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

 

4. Договор поручительства относится к типу документов: 

подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

 

5.Договор залога имущества 

подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

 

6. Банковская гарантия 

подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

 

7. Инвойс относится к типу документов: 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 
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транспортные 

 

8. Котировки мировых бирж относятся к типу документов: 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

 

9. Паспорт сделки по внешнеторговому договору относится к типу документов: 

подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 

подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

 

10. Паспорт транспортного средства относится к типу документов: 

транспортные 

о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства междуна-

родной перевозки 

подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию 

подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мер 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза транспортных (перевозочных) доку-

ментов 

 

1. Подделан сертификат о происхождении товара. При незаконном перемещении 

через таможенную границу каких товаров может быть применена ст. 226.1 УК РФ: 

А)стратегически важных 

Б)дорогостоящих 

Г)пищевых продуктов 

Д)в отношении любых товаров 

 

2. К стратегически важным товарам РФ (незаконное перемещение через границу 

которых предусматриваем уголовную ответственность) относят: 

А.молоко и молочные продукты 

Б.сыр 

В.фрукты 

Г.мясо крупного рогатого скота 

 

3. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов (незаконное перемещение 

через границу которых предусматриваем уголовную ответственность) определяется: 

Решением Комиссии ТС 

Решением Евразийской экономической комиссии 

Постановлением Правительства РФ 

Таможенным кодексом 

 

4. Для глубокой печати характерно: 

нанесение текста с давлением элементов формы 

большая толщина красочного слоя 

расположение пробельных и печатающих элементов в одной плоскости 
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малая толщина красочного слоя 

 

5. Признаки подделки документа, изготовленного на лазерном принтере: 

микрокляксы 

матовое изображение 

рельефное изображение 

в местах перегиба документ имеет белые полосы 

 

6. Возможность различного выражения признаков в почерке в зависимости от задач 

и условий письма называется: 

индивидуальность почерка 

устойчивость почерка 

вариационность почерка 

общие признаки почерка 

 

7. Почерковедческая экспертиза НЕ позволяет установить: 

возраст автора 

состояние физического здоровья автора 

состояние психического здоровья автора 

пол автора 

уровень жизни (доходов) автора 

 

8. Документы, которыми декларант подтверждает сведения, заявленные в деклара-

ции: 

объяснение 

акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации 

свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков 

акт отбора проб и образцов 

 

9. Материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов 

фиксации отражены сведения о юридических фактах и обстоятельствах: 

видео-запись 

фотография 

электронно-технический носитель информации 

документ 

 

10. Документ может быть создан: 

только государственным органом 

только предприятием 

только юридическим или физическим лицом 

 государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим и фи-

зическим лицом 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих соблю-

дение запретов и ограничений 

 

1. НЕ является реквизитом внешнеэкономического контракта: 

номер 

дата 

печать одной из сторон 

финансовые условия сделки 
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2. НЕ является реквизитом сертификата: 

номер бланка 

дата 

номер сертификата 

водяной знак 

 

3. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние 

признаки, но не имеющий юридической силы: 

подделка 

копия 

ксерокс 

дубликат 

 

4. Не является средством защиты паспорта гражданина РФ: 

голограмма 

перфорация 

цветная нить 

водяной знак 

металлизированная полоса на 19 странице 

 

5. Регистрация документа: 

присвоение ему уникального номера, соответствующего записи в журнале учета 

таких документов 

подтверждение сведений, заявленных в документе, штампом организации, выдав-

шей этот документ 

подтверждение сведений, заявленных в документе, подписью должностного лица, 

оформившего документ 

подпись в журнале учета выдачи документов физического лица, получившего до-

кумент 

 

6.  Ветеринарный сертификат относится к типу документов: 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих страну происхождения товара 

на основании которых был заявлен классификационный код товара 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

 

7. Лицензия относится к типу документов: 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 

 

8. Воинский пропуск относится к типу документов: 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию 

подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

транспортные 

 

9. Документ (квитанция) на получение акцизных марок относится к типу докумен-

тов: 

подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 
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подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товара 

 

10 Задание 1. Установите соответствия 

1) Учет это: А) происходящие с документами фонда изменения; новые 

поступления; выбытие документов, их состав, крайние да-

ты; НСА и другие сведения, как по каждой описи и в це-

лом по фонду 

2) Дело архивного фонда 

включает: 

B) обеспечение физико-химической сохранности докумен-

тов; создание материально-технической базы хранения до-

кументов; учет движения и контроль за физическим состо-

янием документов; копирование документов; консервация 

документов. 

3) В листе фонда указывают:  C) историческую справку, копию характеристики фонда; 

акты (приема, передачи документов, проверки их наличия, 

о недостаче дел в фонде, переработке фонда и другие); пе-

ресоставленные листы фондов; методические пособия по 

упорядочению фонда, созданию НСА. 

4) Система мер по организа-

ции хранения архивных доку-

ментов включает:  

D) лист-заверитель; лист и акт проверки наличия и состоя-

ния архивных документов; карточка учета архивных доку-

ментов; карточка учета архивных документов с поврежде-

ниями текста; картотека учета физического состояния ар-

хивных документов. 

5) Документы учета физиче-

ского и технического состоя-

ния архивных документов на 

бумажной основе:  

E) присвоение архивным документам (единицам хране-

ния/единицам учета) учетных номеров, являющихся со-

ставной частью архивных шифров. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих соблю-

дение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мер 

 

1 При назначении таможенной экспертизы в процессе таможенного оформления и 

контроля оформляется 

A. Постановление о судебной экспертизе 

B. Постановление об экспертизе 

C. Определение о назначении экспертизы 

D. Поручение на проведение экспертизы  

 

2 Бланк почтового перевода ф.112 с указанием необходимой суммы уплаты тамо-

женных платежей заполняет: 

A) работник объекта почтовой связи, в регионе которого находится получатель 

МПО 

B) должностное лицо таможенного органа места международного почтового обме-

на 

C) работник почтовой связи места международного почтового обмена 

D) должностное лицо таможенного органа, в регионе которого находится получа-

тель МПО 

 

3 К способам подтверждения соответствия относятся 
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A. только обязательная сертификация 

B. только добровольная сертификация 

C. только декларирование соответствия 

D. обязательная сертификация, добровольная сертификация и декларирование 

соответствия 

 

4 Материально-техническое обеспечение региональных таможенных экспертных 

лабораторий осуществляет 

A. ФТС РФ 

B. ЦЭКТУ 

C. РТУ, в регионе деятельности которых находятся лаборатории 

D. таможни, в регионе деятельности которых находятся лаборатории 

 

5 Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в отношении: 

А) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и вывозимых с этой терри-

тории и относящихся к безвозмездной помощи  

B) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из наименее развитых стран 

C) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из развивающихся стран 

D) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из стран СНГ 

 

6 Почерковедческая экспертиза не позволяет определить: 

A. уровень жизни автора 

B. возраст автора 

C. состояние психического здоровья 

D. пол автора  

E. состояние физического автора 

 

7. Документ, подготавливаемый по результатам проведения таможенной эксперти-

зы, называется: 

A. решение 

B. отчет 

C. заключение 

D. постановление 

 

8 Документ, который уполномоченное должностное лицо таможенного органа, 

назначившее таможенную экспертизу, направляет руководителю организации, проводя-

щей экспертизу: 

A. разрешение 

B. решение 

C. постановление 

D. предписание 

 

9 Основные виды таможенных экспертиз могут проводиться:  

A. комплексно                               C. единолично 

B. комиссионно                             D. все ответы верны 

 

10 По происхождению научно-технические средства можно разделить: 

A. на собственно криминалистические  

B. средства, разработанные в других в областях науки и техники и приспособлен-

ные для решения криминалистических задач 

C. средства других отраслей науки и техники, используемые без изменений  

D. все выше перечисленное  
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Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров 

 

1.______________________ лицо, не являющееся лицом государства - члена тамо-

женного союза 

 

2 Эксперт ______________ знакомиться с материалами, относящимися к проведе-

нию таможенной экспертизы  

 

3 Эксперт имеет право в _________________ запросить в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения материалов для таможенной экспертизы дополнительные материа-

лы, необходимые для проведения таможенной экспертизы 

 

4  Установите соответствиЕ 

1) Учет это: А) происходящие с документами фонда изменения; новые по-

ступления; выбытие документов, их состав, крайние даты; НСА и 

другие сведения, как по каждой описи и в целом по фонду 

2) Дело ар-

хивного фонда 

включает: 

B) обеспечение физико-химической сохранности документов; 

создание материально-технической базы хранения документов; учет 

движения и контроль за физическим состоянием документов; копиро-

вание документов; консервация документов. 

3) В листе 

фонда указывают:  

C) историческую справку, копию характеристики фонда; акты 

(приема, передачи документов, проверки их наличия, о недостаче дел 

в фонде, переработке фонда и другие); пересоставленные листы фон-

дов; методические пособия по упорядочению фонда, созданию НСА. 

4) Система 

мер по организа-

ции хранения ар-

хивных докумен-

тов включает:  

D) лист-заверитель; лист и акт проверки наличия и состояния 

архивных документов; карточка учета архивных документов; карточ-

ка учета архивных документов с повреждениями текста; картотека 

учета физического состояния архивных документов. 

5) Докумен-

ты учета физиче-

ского и техниче-

ского состояния 

архивных доку-

ментов на бумаж-

ной основе:  

E) присвоение архивным документам (единицам хране-

ния/единицам учета) учетных номеров, являющихся составной частью 

архивных шифров. 

 

 

5 Экспертизы в процессе таможенного контроля могут проводиться 

A. в ЦЭКТУ и региональных таможенных лабораториях 

B. только в ЦЭКТУ 

C. в любых компетентных экспертных учреждениях РФ 

D. любых международных и национальных экспертных учреждениях 

 

6Лицензия относится к типу документов: 

A. подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

B. подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию 

C. подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей 

D. подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля 
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7. Образцом товара, отбираемым для проведения таможенной экспертизы, называ-

ется 

A. товар, свойства которого соответствуют требованиям нормативных доку-

ментов 

B. единица товара, тождественная по структуре и свойствам всей товарной 

партии 

C. часть товара, тождественная по структуре и свойствам всему товару 

D. единица товара, обладающая лучшими свойствами, по сравнению с другими 

товарами в данной партии 

 

8.______________________ - базовый документ осуществления валютного кон-

троля при экспорте товаров и транспортных средств. Он содержит сведения о внешнеэко-

номической сделке, изложенные в стандартизованной форме. 

 

9Таможенные_____________ назначаются таможенными органами России как в 

ходе проведения таможенного контроля или таможенного оформления, так и в процессе 

производства по делам о НТП или осуществления таможенными органами дознания по 

уголовным делам о контрабанде и иных преступлениях, производство дознания по кото-

рым отнесено к компетенции таможенных органов. 

 

10. В качестве____________________ могут привлекаться работники экспертных 

учреждений, врачи, педагоги, товароведы, искусствоведы и другие физические лица, в том 

числе и работники таможенных органов России, не заинтересованные в результатах дела и 

обладающие специальными познаниями и навыками. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, на основании которых 

был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС 

 

1 Установить соответствие 

3. Объекты экспертизы H. Физические лица 

4. Субъекты экспертизы I. Образцы сравнения 

 J. Документы 

K. Юридические лица 

L. Процессы 

M. Вещественные доказательства 

N. Должностные лица таможенных ор-

ганов 

 

2. Порядок проведение почерковедческой экспертизы 

A) Составление рабочей таблицы. В эти таблицы специалист фиксирует все услов-

ные обозначения для тех знаков, которые уже преобразованы. 

B) Составление отчета 

C) Параметризация готовой подписи. 

D) Первоначально определяются все информативные участки работы. 

 

3 Криминалистическая техника изучает процесс _________ 

взаимодействия объектов материального мира и последствия такого взаимодей-

ствия, выражающиеся в материальных следах преступления. 

A. материального                C. техники 

B. преступления                  D. сведений 
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4.Какой аспект НЕ относится к криминалистической техники:  

A. как раздел науки криминалистики 

B. как раздел учебного курса 

C. как систему знаний  

D. как сами технические средства, инструментарий  

 

5____________ таможенная экспертиза, проводимая по обращению таможенного 

органа для изучения проб, объектов и образцов. 

A. дополнительная  

B. повторная  

C. первичная 

D. нет правильного ответа  

 

6.К наглядно-образным формам фиксации относится и такая достаточно новая 

форма, как_________. 

A. голография  

B. средства измерения  

C. рентгеновский аппарат  

D.  все выше перечисленное  

 

7.В рамках экспертных исследований применяются средства, предназначенные:  

A. для изучения внешнего и внутреннего строения объектов на различных уровнях  

B. исследования состава материалов и веществ и анализа структуры вещества 

C. анализа физических, химических и иных свойств веществ 

D. все выше перечисленное  

 

8.Сколько существует принципов экологической экспертизы:  

A. 5                  C. 8  

B. 10                D. 3  

 

9.______________________ документ, содержащий перечень коносаментов. Пред-

ставляется судовой администрацией таможенным органам, а также агентам и стивидорам 

в порту назначения. 

 

10___________- оптимально необходимая часть образца товара, тождественная по 

составу и свойствам всему объекту исследования (экспертизы). 

 

 

 Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих 

уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей 

 

1.К объектам таможенного контроля не относятся: 

A) таможенные и товаросопроводительные документы на товары, находящиеся под 

таможенным контролем 

B) транспортные средства, участвующие в международных перевозках товаров и 

пассажиров 

C) свидетельства о записях акта гражданского состояния 

D) нет верного ответа 

 

2.Ценность документа по критерию происхождения определяется 

A) значимостью функций, выполняемых организацией 

B) значимостью информации, содержащейся в документе 
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C) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

D) все ответы верны 

 

3.Способом подделки бланков документов не является  

A) рисовка                                                                        C) печать самодельным клише 

B) изготовление официального дубликата                 D) фоторепродуцирование 

 

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

пропущены через границу только с разрешения: 

A) органов ветеринарного и фитосанитарного контроля 

B) пограничников 

C) эпидемиологов 

D) санитарного контроля 

 

5.Экспертиза, определяющая оригинальность почерка 

A) почерковая                        B) калиграфическая 

C) прописная                          D) почерковедческая 

 

6.Проверка  документов, 

ров и транспортных средств,  таможенное  наблюдение и т.д. - 

A) методы производства таможенного контроля 

B) формы производства таможенного досмотра 

C) формы производства таможенного контроля 

D) методы производства таможенного досмотра 

 

7.Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе, изложены в статье 

A) 11               C) 134 

B) 111             D) 431 

 

8.Ценность документа по критерию содержания 

A) значимостью функций, выполняемых организацией 

B) значимостью информации, содержащейся в документе 

C) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

D) все ответы верны 

 

9.Экспертизой могут быть разрешены следующие вопросы технико-

криминалистического исследования документов 

A) является ли бланк данного документа подлинным 

B) если бланк фальшивый, то каким способом он изготовлен 

C) заменена ли фотокарточка в конкретном документе 

D) все ответы верны 

 

10. Признаком нарушений ламинирующего слоя не является 

A) равномерная потертость 

B) значительная (нестандартная) толщина документа 

C) повреждение поверхности бланка вдоль краев фотографии 

D) различия в интенсивности люминесцентного свечения различных участков до-

кумента 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих право 

на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного 
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освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы 

для исчисления пошлин, налогов 

 

1.______________________ международный таможенный документ, заменяющий 

таможенные декларации и позволяющий осуществлять упрощенное и ускоренное оформ-

ление временного ввоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, а также для 

перемещения через границу товарных образцов, профессионального оборудования и не-

которых других категорий товаров. 

 

2.__________деятельность по изучению и извлечению информации. __________ 

следов может быть предварительное (доэкспертное), которое осуществляется следовате-

лем и специалистом при производстве следственных действий, и экспертное, проводимое 

по постановлению о назначении экспертизы экспертами 

 

3.Общее руководство таможенным делом осуществляет_______ 

 

4.Установите соответствия 

 

1.Аудиовизуа

льный документ  

А) - учетная и классификационная единица, представляющая 

собой физически обособленный документ или совокупность докумен-

тов, имеющая самостоятельное значение 

2. Единица 

учета архивных до-

кументов  

B) - зафиксированная на материальном носителе информация  

3.ГОСТ 7.08 

- 2013  

 

C) - принятая в архивном деле единица измерения количества 

документов в архиве (лист, дело, архивный фонд, кинофильм, микро-

фильм, фонодокумент и т.д.). 

4.Формирова

ние фонда 

D) - документ, содержащий изобразительную и/или звуковую и 

текстовую информацию, воспроизводимую с помощью технических 

средств. 

5. Единица 

хранения архивных 

документов  

E) - совокупность процессов комплектования, организации 

фонда, исключения документов, управления фондами. 

 

5.Порядок получения сертификата о происхождении товара 

A) сбор необходимых документов 

B) рассмотрение заявки 

C) выдача разрешения 

D) подача документов в ТПП 

E) непосредственный вывоз товаров 

 

6.Методы анализа у экспертов 

A) теоретический 

B) прикладной 

C) атомно-абсорбционный анализ 

D) электронный 

 

7.Документы, предъявляемые таможенному органу перевозчиком, при перевозке 

товаров воздушным судном: 

A) грузовая ведомость 

B) сведения о припасах 

C) пассажирская ведомость 
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D) все варианты верны 

 

8.Должностное лицо таможенного органа при совершении технической посадки 

воздушным судном производит об этом запись в: 

A) генеральной декларации 

B) декларации 

C) пассажирской ведомости 

D) бортовом журнале 

 

9.Таможенная декларация может быть подана: 

A) определенно указанному таможенному органу 

B) таможенному органу в месте регистрации декларанта 

C) любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные деклара-

ции 

D)  нет верного ответа 

 

10. Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации таможен-

ный орган представляет: 

A) не представляет 

B) при наличии запроса от лица, подавшего декларацию, в письменной форме 

C) при наличии запроса из прокуратуры 

D) при запросе из вышестоящего таможенного органа 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих измене-

ние срока уплаты таможенных пошлин, налогов 

 

1При заполнении декларантом информации о российском юридическом лице в 

графах 2, 8, 9, 14 какой из кодов не указывается: 

A) КПП            C) ОКПО 

B)  ИНН           D) ОГРН 

 

2Декларирование экспресс-грузов в виде письменного заявления предусматривает 

предъявление таможенному органу: 

A)  индивидуальных накладных        C) реестра индивидуальных накладных 

B)   счет-фактуру                                  D) общую накладную 

 

3Общая накладная на экспресс-груз оформляется в случае перевозки: 

A) из нескольких пунктов отправления в один пункт назначения 

B) из одного пункта отправления в несколько пунктов назначения 

C) из нескольких пунктов отправления в несколько пунктов назначения 

D) из одного пункта отправления в один пункт назначения 

 

4Без применения мер экономической политики и уплаты таможенных платежей то-

вар может храниться бессрочно на складах: 

A. таможенных 

B. временного хранения 

C. свободных 

D. любых 

 

5.В систему криминалистической техники не включается отрасль: 

A) одорология                                         C) кинология 

B) трасология                                          D) фоноскопия 
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6.На основе  какого гражданско-правового договора строятся отношения таможен-

ного брокера и клиента: 

A)  бартер                                C) договор поручения 

B)  договор подряда              D) договор меня 

  

7.                 -  должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведе-

ние таможенной экспертизы 

А. Таможенный перевозчик 

В. Таможенный эксперт 

С. Декларант 

D. Экономический оператор 

 

8.Ценность документа по критерию внешних особенностей определяется 

A) значимостью функций, выполняемых организацией 

B) значимостью информации, содержащейся в документе 

C) эргономичностью 

D) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

 

9.Результатом экспертизы ценности документов является 

A) комплектование архивного фонда РФ 

B) оформление дел, завершенных в делопроизводстве 

C) составление описей дел, завершенных в делопроизводстве 

D) нет верного ответа 

 

10. Правила, по которым установлен порядок выдачи таможенным органом разре-

шения на международный таможенный транзит, определены: 

A) решением КТС № 123 

B) Правила, по которым установлен порядок выдачи таможенным органом разре-

шения на международный таможенный транзит, определены: 

C) Решение ФТС № 576 

D) нет верного ответа 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих заяв-

ленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможен-

ной стоимости товаров 

 

1. Пробы (образцы) товаров и вещественные доказательства должны быть упакова-

ны и___________  ярлыком обеспечения сохранности упаковки. 

 

2).______________________ ввоз товаров на таможенную территорию таможенного 

союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза; 

 

3Исследованию подвергаются самые разнообразные товары, пересекающие тамо-

женную границу Российской Федерации (автотранспортные средства, нефть и нефтепро-

дукты, пищевые товары, товары химической промышленности, лес,  ювелирные изделия, 

и т.д.), а также документы, объекты _______________ собственности и другие объекты. 

 

4__________________ - базовый документ осуществления валютного контроля при 

экспорте товаров и транспортных средств. Он содержит сведения о внешнеэкономической 

сделке, изложенные в стандартизованной форме. 
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5Соотнесите понятия 

1 Паспорт сделки A) документ, выдаваемый компе-

тентным органом (обычно отделом товар-

ных экспертиз Торгово-промышленной па-

латы) по просьбе предприятий изготовите-

лей. Он содержит сведения о происхожде-

нии сырьевых и комплектующих материа-

лов, номера и даты заключения контрактов 

на поставку этих материалов, а также в нем 

перечисляются основные операции техноло-

гического процесса, выполненные на пред-

приятии. В своем заключении эксперт сви-

детельствует о том, что товар действительно 

происходит из данной страны. 

2 Акт экспертизы происхождения 

товара 

B) документ, который выдается ком-

петентным органом и разрешает импортеру-

покупателю перевести определенную сумму 

в иностранной валюте экспортеру-продавцу 

в уплату за товары.  

3 Валютная лицензия C) базовый документ осуществления 

валютного контроля при экспорте товаров и 

транспортных средств. Он содержит сведе-

ния о внешнеэкономической сделке, изло-

женные в стандартизованной форме. 

 

 

6.Порядок проведения таможенного досмотра 

A) уведомление декларанта о месте и времени проведения таможенного досмотра 

B) разъяснение участвующим лицам прав и обязанностей 

C) вскрытие упаковок и запечатанных емкостей 

D) составление акта  

 

7.Фальсификация это: 

А. Экземпляр документа, с которого снята копия. 

В. Первый или единственный экземпляр документа. 

С. Подделка, выдаваемая за настоящую вещь. 

D. Правильного ответа нет 

 

8Таможенная экспертиза НЕ назначается в отношении: 

А. Документов, необходимых для совершения таможенных операций 

В. Транспортных средств 

С. Должностных лиц таможенного органа 

D. Средств идентификации товаров и транспортных средств 

 

9На основании чего проводится Экспертиза документов 

A. Приказа начальника ФТС 

B. Заявления эксперта 

C. Постановления начальника отдела таможенного поста 

D. Письменного за явления заказчика 

 

10. Отказ в проведении таможенной экспертизы оформляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 в                   с указанием причин отказа. 

А. В устном виде 

В. В электронном виде 

С. В комбинированном виде 

D. В письменном виде 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов, подтверждающих соблю-

дение требований в области валютного контроля 

 

1Документом, подтверждающим фактическое количество  

выгруженных товаров с судна, является: 

A) акты-извещения при их составлении 

B) генеральный акт 

C) A) и В) верны 

D) нет верного ответа 

 

2Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве таможни произво-

дится: 

A) в течение 3 календарных лет 

B) в течении 1 календарного года 

C) в течении 5 календарных лет 

D) в течении 10 календарных лет 

 

3Экспертиза древесины, бумаги, картона и изделий из них не производится 

A. исследование удобрений 

B. исследование целлюлозы 

C. исследование древесины и изделий из нее 

D. нет верного ответа 

 

4Преференциями в ДТ называются: 

A) льготы по уплате таможенных платежей 

B) таможенные льготы  

C) платежные льготы 

D) финансовые льготы 

 

5.При заполнении декларантом информации о российском юридическом лице в 

графах 2, 8, 9, 14 какой из кодов не указывается: 

A) ОКПО 

B) КПП 

C)ИНН 

D) №ЕГРЮЛ 

 

6.Разрешение на внутренний таможенный транзит выдается: 

A) владельцу груза 

B)владельцу транспортного средства 

C) продавцу 

D) перевозчику или экспедитору, если он является российским лицом 

 

7. Разрешение на внутренний таможенный транзит при перевозке товаров в место 

доставки, не являющееся местонахождением таможенного органа, выдается: 

A) перевозчику 

B) декларанту 
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C) лицу, которое будет осуществлять хранение товаров или проведение с товарами 

других операций в соответствии с Таможенным кодексом в месте доставки 

D) нет верного ответа 

 

8 При декларировании перемещаемых в неторговом обороте товаров физические 

лица заполняют: 

A) ничего не заполняют 

B) подают запись в вольной форме 

C) пассажирскую таможенную декларацию 

D) грузовую декларацию 

 

9. Правила, по которым установлен порядок выдачи таможенным органом разре-

шения на международный таможенный транзит, определены: 

A) Таможенным кодексом в отношении внутреннего таможенного транзита и 

применимым к международному таможенному транзиту 

B) Решением ФТС 

C) решением КТС 

D) приказом МИД 

 

10 Для проведения таможенного осмотра поручение на осмотр: 

A) составляется всегда 

B) не составляется 

C) составляется по требованию декларанта 

D) составляется с определенной периодичностью 

 

Раздел (тема) дисциплины: Экспертиза документов о регистрации и нацио-

нальной принадлежности транспортного средства международной перевозки 

 

1__________________ - систематизированный перечень таможенных пошлин, взи-

маемых с грузовладельцев при прохождении товаров через таможенную государственную 

границу. 

 

2________________- это документ, содержащий разрешение на экспорт указанных 

в ней товаров в течение определенного времени. 

 

3.__________________ - это документ, который выдается компетентным органом в 

соответствии с действующими правилами в отношении импорта, согласно которому 

названной стороне предоставляется разрешение ввезти либо ограниченное либо неограни-

ченное количество таких товаров в течение ограниченного периода времени на оговорен-

ных в этом документе условиях. 

 

4.Для выявления подделки необходимо провести ____________ исследование их с 

подлинными документами, в связи с чем, проводятся специальные экспертизы документов 

– техническая, почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая и иные. 

 

5.Соотнесите виды документов 

1 Транспортные документы  A) Счет-проформа   

2 Коммерческие документы B) Коносамент 

3 Документы, подтверждающие пол-

номочия лица 

C) Документ, удостоверяющий лич-

ность 

4 Документы, на основании которых 

заявляется код ТН ВЭД 

D) Решение таможенного органа по 

классификации 

http://www.wood.ru/ru/lvtamp.html
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6. Что из нижеперечисленного относится к документам, необходимым для тамо-

женного оформления 

A) свидетельство о браке 

B) коносамент 

C) счет-фактура 

D) транзитная декларация 

E) удостоверение героя труда 

F) пенсионное удостоверение 

G) Карнет АТА 

 

7.Экспертиза документов проводится на основании                заказчика, по оконча-

нии экспертизы выдается экспертное заключение, которое является официальным доку-

ментом и может быть использовано в суде. 

A письменного заявления                            C. требования 

B. устного заявления                                    D. запроса 

 

8.______________________ один из способов обеспечения исполнения обяза-

тельств, при котором банк, иное кредитное учреждение, страховая организация или иная 

коммерческая организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письмен-

ное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставле-

нии им требования об её уплате. 

 

9.Сертификат происхождения _________________получается экспортёром при вы-

возе товаров в страны, кроме стран, в которые не требуются сертификаты «СТ-1» и «А» в 

том случае, если не требуются другие сертификаты по группам товаров. 

 

10. Решение, объекты исследования и прилагаемые документы направляются в, 

структурное подразделение экспертной службы с сопроводительным письмом, подписан-

ным начальником (заместителем начальника) таможенного органа, назначившего тамо-

женную экспертизу. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания 

˗ 5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 85% 

вопросов по теме.  

˗ 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 70% 

вопросов по теме, но менее, чем на 84% вопросов.  

˗ 3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, 

чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 69% вопросов.  

˗ 1-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно 

менее, чем на 49% вопросов.  
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

 

2. Вопросы в закрытой форме 

1.1 При декларировании перемещаемых в неторговом обороте това-

ров физические лица заполняют: 

A) ничего не заполняют 

B) подают запись в вольной форме 

C) пассажирскую таможенную декларацию 

D) грузовую декларацию 

1.2 Правила, по которым установлен порядок выдачи таможенным 

органом разрешения на международный таможенный транзит, определены: 

A) Таможенным кодексом в отношении внутреннего таможенного 

транзита и применимым к международному таможенному транзиту 

B) Решением ФТС 

C) решением КТС 

D) приказом МИД 

1.3 Обязательный элемент оформления документы это? 

A) Реквизит документа 

B) Подлинник документа 

C) Копия документа 

D) Регистрация документа 

1.4 Реквизиты внешнеэкономического контракта? 

A) номер, дата, реквизиты сторон. 

B) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан 

C) номер бланка, дата и номер 

D) все варианты верны 

1.5 реквизиты паспорта ? 

A) номер, дата, реквизиты сторон 

B) номер бланка, дата и номер 

C) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан 

D) все варианты неверны 

1.6 Подлинник документа это ? 

A) первый либо единственный экземпляр документа 

B) это присвоение документу уникального номера, соответствующе-

го записи в журнале учета таких документов 

C) верны оба варианта 

D) оба варианты не верны 

1.7 Что такое реквизит документа ? 
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A) материальный объект, в котором с помощью одного или несколь-

ких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фак-

тах и обстоятельствах 

B) первый либо единственный экземпляр документа 

C) обязательный элемент оформления документа. 

D) это присвоение документу уникального номера, соответствующе-

го записи в журнале учета таких документов 

1.8 Материальный объект, в котором с помощью одного или не-

скольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических 

фактах и обстоятельствах, оформленный в установленном порядке и вклю-

ченный в документооборот это 

A) вексель 

B) документ 

C) лицензия 

D) контракт 

1.9 Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинни-

ка и его внешние признаки, но не имеющий юридической силы это? 

A) Реквизит документа 

B) Подлинник документа 

C) Регистрация документа 

D) Копия документа 

1.10 присвоение документу уникального номера, соответствующего 

записи в журнале учета таких документов это? 

A) Реквизит документа 

B) Подлинник документа 

C) Регистрация документа 

D) Копия документа 

1.11 Регистрация документа - это 

A) обязательный элемент оформления документа. 

B) присвоение документу уникального номера, соответствующего 

записи в журнале учета таких документов 

C) материальный объект, в котором с помощью одного или несколь-

ких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фак-

тах и обстоятельствах 

D) все варианты верны 

1.12 Система таможенных органов имеет 4 уровня. Выберете верный 

вариант ответа 

A) ФТС  и таможни 

B) Федеральная таможенная служба и Региональные таможенные 

управления. + Специализированные таможни. Они имеют центральное под-

чинение. Например, Центральная энергетическая таможня. Сюда же относят 

ЦЭКТУ центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление 

C) Федеральная таможенная служба 

1.13 кем заверяется копия декларации? 
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A) должностным лицом, осуществляющим выпуск декларации 

B) начальником ФТС 

C) начальником таможни 

D) все варианты неверны 

1.14 Даты смены чернил для подписи декларации выбираются  

A) по настроению 

B) с помощью генератора случайных чисел 

C) по четным и нечетным числам  

D) все варианты верны 

1.15 Регистрационный номер таможенной декларации формируется 

в…? 

A) архиве 

B) электронном журнале 

C) в базе данных таможни 

D) верно только Б и В 

1.16 Что такое Экспертиза ценности документов? 

A) это изучение документа на основании критериев их ценности, в 

т.ч. по результатам анализа структуры и формы документа, материала носи-

теля, на котором он изготовлен, а также порядка его регистрации. 

B) визуальный осмотр документа 

C) это присвоение документу уникального номера, соответствующе-

го записи в журнале учета таких документов 

D) все варианты верны 

1.17 изучение документа на основании критериев их ценности, в т.ч. 

по результатам анализа структуры и формы документа, материала носителя, 

на котором он изготовлен, а также порядка его регистрации это  

A) Экспертиза ценности документов 

B) Подлинник документа 

C) Регистрация документа 

D) Копия документа 

1.18 Химическая экспертиза отвечает на вопросы: 

A) из какого материала изготовлено изделие 

B) определить химически состав объекта 

C) каковы физические, химические  и механические свойства мате-

риала 

D) установить, не содержат ли в образце вещества, указывающие на 

принадлежность к товарам, которые подлежат особому контролю 

1.19 Применение технико-криминалистических средств возможно, ес-

ли соблюдается ряд условий: 

A) при их использовании не нарушаются законные права и свободы 

граждан 

B) их использование посягает на честь и достоинство граждан 

C) их использование приведет к возникновению опасности причи-

нения вреда жизни или здоровью граждан  
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D) их применение не основывается на научных разработках, оно 

научно обоснованное и проверенное практикой 

1.20 По целевому назначению технико-криминалистические средства 

не подразделяются на средства: 

A) обнаружения следов преступления и вещественных доказательств 

B) криминалистической регистрации 

C) розыска преступника и похищенного имущества 

D) все неверно 

1.21 В рамках экспертных исследований применяются средства, пред-

назначенные: 

A) для изучения внешнего и внутреннего строения объектов на раз-

личных уровнях 

B) для анализа структуры вещества 

C) для анализа физических, химических свойств вещества 

D) все верно 

1.22 Таможенной экспертизой называется: 

A) любая экспертиза 

B) товароведческая экспертиза 

C) криминалистическая экспертиза 

D) любая экспертиза, посредством которой могут быть решены за-

дачи таможенного дела 

1.23 Право назначить таможенную экспертизу имеет 

A) Эксперт любого экспертного учреждения 

B) Должностное лицо таможенного органа, осуществляющего тамо-

женный контроль с согласия начальника этого таможенного органа 

C) Любое должностное лицо таможенного органа 

D) Начальник экспертного учреждения 

1.24 Идентификационная экспертиза должна ответить на вопросы: 

A) К какому классу или группе однородных товаров относится товар 

B) Установить соответствия товаров качественными характеристи-

ками и техническому описанию на него 

C) Все верно 

D) Определить наименование и принадлежность товара к изделиям 

(веществам), ввоз или вывоз которых ограничен или запрещен 

1.25 Материаловедческая экспертиза отвечает на вопросы: 

A) Определить содержание компонентов в объекте 

B) Определить технологические критерии, оказывающие влияние на 

классификацию исследуемого материала 

C) Идентифицировать вещество по химическому составу и соотно-

шению компонентов в нем 

1.26 Товароведческая экспертиза должна ответить на вопросы: 

A) Определить таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД  

B) Определить качественные характеристики товара, влияющие на 

его стоимость 
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C) Установить оптовую рыночную стоимость товара 

D) Все верно 

1.27 При осмотре и изъятии вещественных доказательств необходимо: 

A) Изъять предмет целиком, если он не громоздкий (одежда, топор, 

нож, ружье и т.п.). При больших его габаритах (автомашина, дверь, стол) 

изъять часть предмета со следами и часть без следов для контрольного ис-

следования (путем отпиливания, вырезания, соскоба (хуже) или смыва (в 

крайнем случае). 

B) Произвести тщательный осмотр, описание и фотографирование 

вещественных доказательств до их изъятия. 

C) Изымать и упаковывать предметы можно только с сухими следа-

ми (пятнами). Влажные пятна и предметы следует высушить в затемненном 

месте, защищенном от действия прямого солнечного света. Свертки крови 

рекомендуется переносить на марлю, поместив ее в стеклянную посуду. 

D) Оберегать вещественные доказательства от попадания посторон-

них веществ, действия прямого солнечного света, высокой температуры, тре-

ния, влаги. При изъятии в качестве вещественного доказательства предмета 

следует указать точное его название, материал, из которого он изготовлен, 

форму и размеры (иногда вес), цвет, фасон, степень износа и загрязнения 

(для одежды) и др. Следы, обнаруженные ни предметах, вначале осматрива-

ются невооруженным глазом, а затем с помощью лупы. При этом нельзя до-

трагиваться до участков со следами. 

1.28 Экспертизы в процессе таможенного контроля могут проводиться 

A) в ЦЭКТУ и региональных таможенных лабораториях 

B) только в ЦЭКТУ 

C) в любых компетентных экспертных учреждениях РФ 

D) международных и национальных экспертных учреждениях 

1.29 Критериями оценки заключения эксперта не являются: 

A) понятные формулировки выводов 

B) логческая обоснованность 

C) подробность выводов 

D) качество ответов на поставленные вопросы 

1.30 В делопроизводстве экспертиза ценности проводится при: 

A) составлении номенклатуры дел 

B) формировании дел 

C) подготовке дел для передачи в архив организации после заверше-

ния их делопроизводством 

D) все ответы верны  

1.31 По срокам хранения нет группы документов 

A) с постоянным сроком хранения 

B) со сроком хранения свыше 10 лет 

C) со сроком хранения менее года 

D) со сроком хранения до 10 лет 
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1.32 В основе проведения экспертизы ценности документов не лежит 

принцип: 

A) комплексности 

B) оперативности 

C) всесторонности 

D) историзма 

1.33 В экспертную комиссию не включаются работники знающие: 

A) делопроизводство 

B) состав документации 

C) иностранные языки 

D) делопроизводство 

1.34 Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) назначается в … 

A) организации 

B) архивном учреждении 

C) министерствах и ведомствах 

D) крупных организациях 

1.35 Решения экспертной комиссии вступают в силу после … 

A) после подписи председателем комиссии 

B) после подписи членами комиссии 

C) утверждения их руководителем ЭПК 

D) утверждения их руководителем организации 

1.36 Первые 8 цифр регистрационного номера таможенной деклара-

ции означают: 

A) код таможенного органа 

B) дата выдачи документа 

C) дата регистрации документа 

D) номер регистрации 

1.37 В регистрационный номер таможенной декларации НЕ входит: 

A) код таможенного органа 

B) дата регистрации 

C) номер регистрации 

D) номер личной печати сотрудника таможенного органа, приняв-

шего декларацию 

1.38 Таможенная экспертиза проводится в: 

A) ЦЭКТУ 

B) любой экспертной организации 

C) экспертной организации, отобранной по итогам конкурса 

D) ЦЭКТУ  и сторонних экспертных организациях 

1.39 Если сведения поданных в таможенный орган документов и то-

вар противоречат друг другу, то это: 

A) контрабанда 

B) поддельный товар 

C) контрафакт 

D) компромат 
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1.40 Если сотрудник таможни разрешил выпуск товара на основе ин-

теллектуального или материального подлога документов, то ответственность 

ложится на: 

A) должностное лицо таможенных органов 

B) декларанта 

C) таможенного представителя 

D) декларанта и таможенного представителя 

E) декларанта и сотрудника таможни 

1.41 Свидетельство о включении в реестр владельцев склада времен-

ного хранения относится к типу документов: 

A) подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную де-

кларацию 

B) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

C) подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

D) подтверждающих право на льготы по уплате таможенных плате-

жей 

1.42 Книжка МДП относится к типу документов: 

A) транспортных 

B) подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

C) подтверждающих страну происхождения товара 

D) подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможен-

ных платежей 

1.43 Спецификация относится к типу документов: 

A) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

B) транспортных 

C) подтверждающих заявленную таможенную стоимость товара 

D) подтверждающих соблюдение требований в области валютного 

контроля 

1.44 Нотификация (уведомление) на ввоз (вывоз) шифровальных 

(криптографических) средств относится к типу документов: 

A) транспортных 

B) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

C) подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

D) на основании которых был заявлен классификационный код то-

вара 

1.45 Сертификат Кимберлийского процесса относится к типу доку-

ментов: 

A) подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

B) на основании которых был заявлен классификационный код то-

вара 

C) подтверждающих право на льготы по уплате таможенных плате-

жей 

D) подтверждающих страну происхождения товара 
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1.46 Экспортный сертификат на сельскохозяйственную продукцию 

относится к типу документов: 

A) подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

B) подтверждающих страну происхождения товара 

C) подтверждающих право на льготы по уплате таможенных плате-

жей 

D) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

1.47 Подтверждение целевого назначения ввозимого товара, предна-

значенного для промышленной сборки моторных транспортных средств то-

варных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов, выданное уполномоченным 

органом относится к типу документов: 

A) на основании которых был заявлен классификационный код то-

вара 

B) подтверждающих страну происхождения товара 

C) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

D) подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

1.48 Договор поручительства относится к типу документов: 

A) подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможен-

ных платежей 

B) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

C) подтверждающих право на льготы по уплате таможенных плате-

жей 

D) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

1.49 Инвойс относится к типу документов: 

A) подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

B) подтверждающих соблюдение требований в области валютного 

контроля 

C) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

D) транспортные 

1.50 Котировки мировых бирж относятся к типу документов: 

A) подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

B) подтверждающих соблюдение требований в области валютного 

контроля 

C) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

D) подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применени-

ем специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

1.51 Паспорт сделки по внешнеторговому договору относится к типу 

документов: 

A) подтверждающих соблюдение требований в области валютного 

контроля 

B) подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки 

C) подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможен-

ных платежей 
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D) подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

E) подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров 

1.52 Паспорт транспортного средства относится к типу документов: 

транспортные 

A) о регистрации и национальной принадлежности транспортного 

средства международной перевозки 

B) подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную де-

кларацию 

C) подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применени-

ем защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

1.53 Для ввезенных товаров и транспортных средств таможенный 

контроль завершается в момент: 

A) выпуска для свободного обращения 

B) фактического вывоза с таможенной территории ТС 

C) отказа в пользу государства 

D) обращения товаров в федеральную собственность 

1.54 Правоохранительные цели таможенной деятельности заключают-

ся: 

A) в защите государственной границы страны 

B) в защите суверенной безопасности страны 

C) в защите экономической безопасности страны 

D) в защите экологической безопасности страны  

1.55 Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не являет-

ся: 

A) банковская гарантия 

B) залог товаров и иного имущества 

C) гарантия таможенного органа   

D) договор страхования 

1.56 При назначении таможенной экспертизы в процессе таможенного 

оформления и контроля оформляется 

A) Постановление о судебной экспертизе 

B) Постановление об экспертизе 

C) Определение о назначении экспертизы 

D) Поручение на проведение экспертизы 

1.57 Подделан сертификат о происхождении товара. При незаконном 

перемещении через таможенную границу каких товаров может быть приме-

нена ст. 226.1 УК РФ: 

A) стратегически важных 

B) дорогостоящих 

C) пищевых продуктов 

D) в отношении любых товаров 
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1.58 К стратегически важным товарам РФ (незаконное перемещение 

через границу которых предусматриваем уголовную ответственность) отно-

сят: 

A) молоко и молочные продукты 

B) сыр 

C) фрукты 

D) мясо крупного рогатого скота 

1.59 Перечень стратегически важных товаров и ресурсов (незаконное 

перемещение через границу которых предусматриваем уголовную ответ-

ственность) определяется: 

A) Решением Комиссии ТС 

B) Решением Евразийской экономической комиссии 

C) Постановлением Правительства РФ 

D) Таможенным кодексом 

1.60 Поддельные документы бывают 

A) с материальным и интеллектуальным подлогом 

B) с интеллектуальным подлогом 

C) с художественным и материальным подлогом 

D) нет верного ответа 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1 ______________________ международный таможенный документ, заме-

няющий таможенные декларации и позволяющий осуществлять упрощенное 

и ускоренное оформление временного ввоза товаров в связи с проведением 

выставок и ярмарок, а также для перемещения через границу товарных об-

разцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий то-

варов. 

2.2 __________________ - базовый документ осуществления валютного кон-

троля при экспорте товаров и транспортных средств. Он содержит сведения о 

внешнеэкономической сделке, изложенные в стандартизованной форме. 

2.3 ______________________ лицо, не являющееся лицом государства - члена 

таможенного союза 

2.4 Эксперт ______________ знакомиться с материалами, относящимися к 

проведению таможенной экспертизы  

2.5 Таможенные_____________ назначаются таможенными органами России 

как в ходе проведения таможенного контроля или таможенного оформления, 

так и в процессе производства по делам о НТП или осуществления таможен-

ными органами дознания по уголовным делам о контрабанде и иных пре-

ступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции та-

моженных органов. 

2.6 В качестве____________________ могут привлекаться работники экс-

пертных учреждений, врачи, педагоги, товароведы, искусствоведы и другие 

физические лица, в том числе и работники таможенных органов России, не 
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заинтересованные в результатах дела и обладающие специальными познани-

ями и навыками. 

2.7 Эксперт имеет право в _________________ запросить в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения материалов для таможенной экспертизы до-

полнительные материалы, необходимые для проведения таможенной экспер-

тизы 

2.8 ______________ - это документ, в котором заинтересованная сторона 

просит компетентный орган разрешить импорт товара, в нем подробно опи-

сывается вид товаров, их происхождение и стоимость и т.д. 

2.9 _______________ - это предметы, которые служили орудиями преступле-

ния, сохранили на себе следы преступления или были объектами преступных 

действий, а также иные предметы и документы, которые могут служить сред-

ствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уго-

ловного дела. 

2.10 ____________ - это специализированная форма, которая используется 

для заверения документов. К тому же, это важный реквизит, без которого 

большинство документов можно признать недействительными. 

2.11 ________________- документ определенного образца, получаемый на 

животноводческие грузы, живых животных и различных товаров животного 

происхождения, подлежащие ветеринарной проверке государственным вете-

ринаром страны отправителя. 

2.12 Выдача ветеринарных документов на импорт/экспорт с территории РФ и 

их форма  регламентируется_______________ 

2.13 ______________________ национальный таможенный документ, позво-

ляющий провозить грузы транзитом без предварительной уплаты импортных 

пошлин и сборов, а также обязательство, обеспечиваемое гарантией, предъ-

являть грузы в таможне места назначения с неповрежденными таможенными 

печатями и пломбами. 

2.14 ______________________ ввоз товаров на таможенную территорию та-

моженного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного 

союза; 

2.15 Исследованию подвергаются самые разнообразные товары, пересекаю-

щие таможенную границу Российской Федерации (автотранспортные сред-

ства, нефть и нефтепродукты, пищевые товары, товары химической промыш-

ленности, лес, ювелирные изделия, и т.д.), а также документы, объекты 

_______________ собственности и другие объекты. 

 

3.Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Подготовка электронных документов к передаче в архив организации со-

стоит из следующих этапов (расположить в правильном порядке) 

А) проверка качества записи 
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С) проставление архивных шифров на единицах хранения (на футлярах) в со-

ответствии с архивной описью (описями) электронных документов постоян-

ного хранения и по личному составу 

С) запись ЭД на машинные носители 

D) проверка физического состояния машинных носителей, предназначенных 

для передачи в архив 

E) описание ЭД 

F) подготовка комплекта сопроводительной документации 

 

3.2 Укажите порядок изменения таможенной структуры  

A) ГУГТК СССР 

B) ГТК 

C) Министерство внешней торговли СССР 

D)ФТС 

 

3.3 Регистрационный номер декларации формируется в порядке  

А) дата регистрации транзитной декларации (день, месяц, две последние 

цифры года) 

В) порядковый номер транзитной декларации, присваиваемый по журналу 

регистрации (начинается с единицы с каждого календарного года) 

С) код таможенного органа, зарегистрировавшего транзитную декларацию 

 

3.4 Расположите структурные подразделения ФТС в порядке убывания 

А) таможни             

С) ФТС                    

С) РТУ 

D) таможенные посты 

 

3.5 Расположите специальные звания в порядке возрастания  

A) Подполковник таможенной службы 

B) Лейтенант таможенной службы 

C) Генерал-лейтенант таможенной службы 

D) Прапорщик таможенной службы 

 

3.6 Порядок проведение почерковедческой экспертизы 

A) Составление рабочей таблицы. В эти таблицы специалист фиксирует все 

условные обозначения для тех знаков, которые уже преобразованы. 

B) Составление отчета 

C) Параметризация готовой подписи. 

D) Первоначально определяются все информативные участки работы. 

 

3.7 Порядок проведения таможенного досмотра 

A) уведомление декларанта о месте и времени проведения таможенного до-

смотра 
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B) разъяснение участвующим лицам прав и обязанностей 

C) вскрытие упаковок и запечатанных емкостей 

D) составление акта 

 

3.8 Порядок получения сертификата о происхождении товара 

A) сбор необходимых документов 

B) рассмотрение заявки 

C) выдача разрешения 

D) подача документов в ТПП 

E) непосредственный вывоз товаров 

 

3.9 Расположите специальные звания в порядке убывания 

A) Подполковник таможенной службы 

B) Лейтенант таможенной службы 

C) Генерал-лейтенант таможенной службы 

D) Прапорщик таможенной службы 

 

3.10 Расположите структурные подразделения ФТС в порядке возрастания  

А) РТУ 

В) таможенные посты 

С) таможни 

D) ФТС 

 

4.Вопросы на установление соответствия 

.1 Установите соответствия 

1. Консульская фактура А) выдаваемый компетентным органом документ, разре-

шающий импортеру перевести определенную сумму в ино-

странной валюте экспортеру в уплату за товары. 

2. Свидетельство об осмотре С) документ, подготовленный экспортером в своей стране 

и представляемый в дипломатическое представительство 

страны-импортера для утверждения против уплаты кон-

сульского сбора и затем представляемый импортером в 

связи с ввозом указанного в счете товара. 

3. Декларация о товарах для 

внутреннего потребления 

С) документ, содержащим сведения о товарах в целях им-

портной таможенной очистки. 

4. Валютная лицензия D) документ, подтверждающий, что описанные в нем това-

ры были подвергнуты осмотру в соответствии с нацио-

нальными или международными стандартами, согласно 

законодательству страны, где требуется проведение осмот-

ра, или в соответствии с положениями контракта. 

4.2 Установите соответствия 

5. Объекты экспертизы O. Физические лица 

6. Субъекты экспертизы P. Образцы сравнения 
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 Q. Документы 

R. Юридические лица 

S. Процессы 

T. Вещественные доказательства 

U. Должностные лица таможенных орга-

нов 

4.3 Установите соответствия 
1.Единоличная A) экспертиза, проводимая комиссией таможенных экспертов 

(экспертов) одной специальности. При разногласиях между тамо-

женными экспертами (экспертами) каждый из них или часть экс-

пертов вправе представить отдельное заключение. 

2.Комиссионная B) экспертиза, проводимая комиссией таможенных экспертов 

(экспертов) в случаях, когда для установления обстоятельств, 

имеющих значение для дела, необходимы исследования на основе 

использования знаний различных специальностей, в пределах 

компетенции таможенных экспертов (экспертов). 

3.Комплексная C)проводимая таможенным экспертом (экспертом) единолично 

4.4 Установите соответствия 

1. повторная  А. таможенная экспертиза, проводимая в случаях несогласия де-

кларанта, а также таможенного органа, назначившего таможен-

ную экспертизу, с заключением таможенного эксперта. 

2. первичная  В. таможенная экспертиза, назначаемая по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

3. дополнительная  С. таможенная экспертиза, проводимая по обращению таможен-

ного органа для изучения проб, объектов и образцов.  

4.5 Установите соответствия 

1 экспертиза товаров органическо-

го происхождения 

А) экспертиза почерка и подписи 

2  криминалистическая экспертиза В) исследование продуктов животного происхожде-

ния 

3 экспертиза пищевых продуктов С) исследование пластмасс 

4 экспертиза товаров легкой про-

мышленности 

D) экспертиза обуви 

4.6 Установите соответствия 

1. Таможенные процедуры, предшествую-

щие подаче таможенной декларации 

А) при убытии товаров с таможенной терри-

тории РФ (например внутренний таможен-

ный транзит) 

С) внутренний таможенный транзит (оформ-

ление внутреннего таможенного транзита, 

собственно перевозка товаров до таможен-

ного органа назначения, оформление завер-
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шения внутреннего таможенного транзита) 

2. Таможенные операции и процедуры, 

осуществляемые после завершения тамо-

женного декларирования 

С) помещение товаров на временное хране-

ние 

D) при условном выпуске товаров с соблю-

дением определенных обязательств перед 

таможенными органами (например, по упла-

те таможенных платежей) 

4.7 Установите соответствия 

1.Аудиовизуальный 

документ  

А) - учетная и классификационная единица, представляющая со-

бой физически обособленный документ или совокупность доку-

ментов, имеющая самостоятельное значение 

2. Единица учета ар-

хивных документов  
B) - зафиксированная на материальном носителе информация  

3.ГОСТ 7.08 - 2013  

C) - принятая в архивном деле единица измерения количества до-

кументов в архиве (лист, дело, архивный фонд, кинофильм, мик-

рофильм, фонодокумент и т.д.). 

4.Формирование 

фонда 

D) - документ, содержащий изобразительную и/или звуковую и 

текстовую информацию, воспроизводимую с помощью техниче-

ских средств. 

5. Единица хранения 

архивных докумен-

тов  

E) - совокупность процессов комплектования, организации фонда, 

исключения документов, управления фондами. 

4.8 Установите соответствия 

1. Дописка и Допечатка 

А. механическое удаление знаков документа в целях изме-

нения его первоначального содержания. Для этого могут 

быть использованы резинки либо острые предметы. 

2. Дорисовка 
В. обесцвечивание и разрушение красящего вещества 

штрихов текста под действием химических реактивов 

3. Подчистка 

С. изменение первоначального содержания документа пу-

тем добавления отдельных элементов к знакам (буквам, 

цифрам и т.п.). 

4. Травление 

D. изменение первоначального содержания документа пу-

тем внесения на свободные места между строками, словами 

или знаками новых записей (слов, знаков). 

5. Смывание 
Е. вымывание красителя штрихов текста органическими 

растворителями. 

4.9 Установите соответствия 

1 Транспортные документы  A) Счет-проформа  

2 Коммерческие документы B) Коносамент 

3 Документы, подтверждающие 

полномочия лица 

C) Документ, удостоверяющий личность 

4 Документы, на основании кото-

рых заявляется код ТН ВЭД 

D) Решение таможенного органа по классификации 

4.10 Установите соответствия 

1) Экспертиза ценно-

сти документов в ар-

А) организация и проведения методической и практической рабо-

ты по экспертизе ценности документов по отбору и подготовке к 
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хиве проводится:  передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда 

РФ; осуществление методического руководства и координации 

деятельности ЭК организаций, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти. 

2) Цель создания по-

стоянно действую-

щая ЦЭК:  

В) учёт документов в государственных и муниципальных архивах; 

состав учётных документов и справочников; основных и вспомо-

гательных учётных документов; организация хранения учётных 

документов. 

3) Учет складывается 

из следующих эта-

пов:  

С) обеспечение сохранности документов и составления качествен-

ного НСА; использование документов в науке и практике; плано-

мерное комплектование архивов; основа планирования работы ар-

хива. 

4) Система учёта ар-

хивных документов 

охватывает комплекс 

мер и действий:  

D) подсчет количества документов в архиве; регистрация сведений 

о количестве документов в учетных документах архива; заполне-

ние документов централизованного госучета; составление свод-

ных документов централизованного гос. учета. 

4.11 Установите соответствия 

1 Паспорт сделки A) документ, выдаваемый компетентным органом (обычно отделом 

товарных экспертиз Торгово-промышленной палаты) по просьбе 

предприятий изготовителей. Он содержит сведения о происхожде-

нии сырьевых и комплектующих материалов, номера и даты заклю-

чения контрактов на поставку этих материалов, а также в нем пере-

числяются основные операции технологического процесса, выпол-

ненные на предприятии. В своем заключении эксперт свидетель-

ствует о том, что товар действительно происходит из данной страны. 

2 Акт экспертизы 

происхождения 

товара 

B) документ, который выдается компетентным органом и разрешает 

импортеру-покупателю перевести определенную сумму в иностран-

ной валюте экспортеру-продавцу в уплату за товары.  

3 Валютная лицен-

зия 

C) базовый документ осуществления валютного контроля при экс-

порте товаров и транспортных средств. Он содержит сведения о 

внешнеэкономической сделке, изложенные в стандартизованной 

форме. 

4.12 Установите соответствия 
1. водяной знак А. представляет собой последовательный ряд букв и/или цифр, ко-

торые образуют линейные графические элементы или фоновые 

изображения, воспринимаемые как непрерывная линия или рав-

номерно окрашенный участок. 

2. Защитные волокна В. представляет собой окрашенные или бесцветные плоские вклю-

чения различной формы, введенные в структуру бумаги в процессе 

ее изготовления, обладающие определенной конфигурацией, раз-

мерными характеристиками, а также специальными физическими 

и/или химическими свойствами. 

3. Защитная нить С. представляет собой непрерывную полосу материала, введенную 

в структуру бумаги в процессе ее изготовления. 

4. Конфетти D. представляет собой волокна, введенные в структуру бумаги в 

процессе ее изготовления, обладающие определенной конфигура-

цией, размерными характеристиками, а также специальными фи-

зическими и/или химическими свойствами. 

5. Микротекст Е. представляюет собой изображение, сформированное в процессе 

отлива бумаги за счет изменения плотности и незначительного 

изменения толщины определенных участков бумажного полотна, 
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контролируемое по оптической плотности, отличающейся от об-

щего фона бумаги. 

4.13 Установите соответствия 

1.Таможенный досмотр А) внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транс-

портных средств, багажа физических лиц, а также грузовых 

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств иденти-

фикации, без вскрытия транспортных средств, упаковки това-

ров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объек-

тов и их частей иными способами. 

2.Таможенный осмотр В)действия должностных лиц таможенных органов, связанные 

со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных 

мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушени-

ем наложенных на них таможенных пломб или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажом или нарушением це-

лостности обследуемых объектов и их частей иными способа-

ми. 

3. Таможенный осмотр С) проводится в целях подтверждения наличия товаров, нахо-

дящихся под таможенным контролем, в том числе условно вы-

пущенных, в местах временного хранения, таможенных скла-

дах, в помещениях магазина беспошлинной торговли и иных 

местах, где могут находиться товары под таможенным контро-

лем, а также у лиц, у которых должны находиться товары в со-

ответствии с условиями таможенных процедур, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом. 

4.14 Установите соответствия 

Декларант А) счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и 

упаковочные листы и другие документы, используемые 

при осуществлении внешнеторговой и иной деятельно-

сти, а также для подтверждения совершения сделок, 

связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу таможенного союза 

Международные договоры гос-

ударств 

В) лицо, которое декларирует товары либо от имени ко-

торого декларируются товары 

Коммерческие документы С) членов таможенного союза - международные догово-

ры, составляющие договорно-правовую базу таможен-

ного союза 

4.15 Установите соответствия 

1) Учет это: А) происходящие с документами фонда изменения; 

новые поступления; выбытие документов, их состав, 

крайние даты; НСА и другие сведения, как по каждой 

описи и в целом по фонду 

2) Дело архивного фонда включа-

ет: 

B) обеспечение физико-химической сохранности до-

кументов; создание материально-технической базы 

хранения документов; учет движения и контроль за 

физическим состоянием документов; копирование до-

кументов; консервация документов. 

3) В листе фонда указывают:  C) историческую справку, копию характеристики фон-

да; акты (приема, передачи документов, проверки их 

наличия, о недостаче дел в фонде, переработке фонда 
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и другие); пересоставленные листы фондов; методиче-

ские пособия по упорядочению фонда, созданию НСА. 

4) Система мер по организации 

хранения архивных документов 

включает:  

D) лист-заверитель; лист и акт проверки наличия и со-

стояния архивных документов; карточка учета архив-

ных документов; карточка учета архивных документов 

с повреждениями текста; картотека учета физического 

состояния архивных документов. 

5) Документы учета физического 

и технического состояния архив-

ных документов на бумажной ос-

нове:  

E) присвоение архивным документам (единицам хра-

нения/единицам учета) учетных номеров, являющихся 

составной частью архивных шифров. 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 
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документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа.  

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа.  
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Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа.  
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Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа.  
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Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сделав ак-

цент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение докумен-

та. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка доку-

мента. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Количе-

ство экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка доку-

мента. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид докумен-

та (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность вос-

становления утерянного документа и внесения исправлений в документ. Пра-

во подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Выполните экспертизу представленного таможенного документа, сде-

лав акцент на следующих аспектах: Внешний вид документа. Назначение до-

кумента. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка 

документа. Организация, выдающая документ. Регистрация документа. Ко-

личество экземпляров при оформлении документа. Степени защиты бланка 

документа. Источники сведений для заполнения бланка документа. Вид до-

кумента (бумажный, электронный). Срок действия документа. Возможность 

восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 

Право подписи документа. 
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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 со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено 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 ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 
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Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 

 


