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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств: общие положения» 
Лабораторная работа №1 «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств: общие положения» 
1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 
1.1 Формы таможенных деклараций. Декларация на товары, предварительная 

таможенная декларация, транзитная декларация. 
1.2 Правила заполнения таможенной декларации на товары, ввозимые на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
2. Заполнить декларацию на товары в соответствии со следующими условиями: 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются товары различных 

наименований. Заполните декларацию, если имеются следующие документы (Таблица 1): 
Таблица 1 - Условия для заполнения ДТ  

Документ Информация 

Из контракта № 
7958 от 
5.12.2021 

Фирма «Ромашка» по договору купли-продажи перемещает из Италии 
товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары упакованы в 
картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки: 
 DРU - Москва 

Из счет- 
фактуры 10/01 
10.01.2022 

Валюта контракта - доллар США 
Количество товара - в зависимости от варианта (Таблица 2) 
Стоимость товара - 19 000 долларов США 

Уникальный 
номер 
контракта 

06100039/9999/0000/2/0 

Из транспорт-
ной накладной 
от 15.01.2022: 

Отправитель - Италия, «Марио ЛТД», ул. Х, 680-60. 
Получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56. 
ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 
Описание товара: в зависимости от варианта (Таблица 2), состоит из 1 
товара, вес равен 50 кг. 
До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное 
средство 123TD (принадлежность Италия) 
По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 
(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

Место 
нахождения 

На момент декларирования товар находится в железнодорожном вагоне 
на станции Москва-Сортировочная 

Таблица 2 - Варианты лабораторной работе №1 
№ варианта Условие 

1 Тренажеры силовые в количестве 3 штук, произведены в Италии, модель 
«243» 

2 Клюшки для поло 50 шт. Произведены в Китае (цвет черный, модель № 457)  

3 Коньки роликовые в количестве 30 штук, произведены в Италии, модель 
«243». Цвет черный. 



4 Мячи кожаные для игры в футбол в количестве 50 штук, произведены в 
Италии, модель «243» 

5 Наборы для игры в теннис: 2 ракетки и теннисный мяч. Количество 50 шт. 
Произведены в Китае 

6 Оборудование для настольного тенниса: сетка, ракетки и шарики, в количе-
стве 100 шт. Произведены в Германии 

7 Коньки ледовые в количестве 30 штук, произведены в Германии, модель 
«243». Цвет черный. 

8 Мячи кожаные для игры в волейбол в количестве 30 штук, произведены в 
Японии, модель «3». Цвет черный.  

9 Тренажеры силовые в количестве 6 штук, произведены в Испании, модель 
«54/3». 

10 Оборудование для настольного тенниса: сетка, ракетки и шарики, в количе-
стве 300 шт. Произведено в Румынии 

11 Мячи для игры в баскетбол в количестве 30 штук, произведены в Бразилии, 
модель «543» 

12 Наборы для игры в теннис: 2 ракетки и теннисный мяч. Количество наборов 
50 шт. Произведены в Ирландии  

13 Мячи кожаные для игры в волейбол в количестве 60 штук, произведены в 
Китае, модель «3678». Цвет серый. 

14 Коньки ледовые в количестве 50 штук, произведены в Швейцарии, модель 
«2». Цвет зеленый. 

15 Мячи кожаные для игры в гандбол в количестве 80 штук, произведены в 
Италии, модель «123». Цвет фиолетовый. 

 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Порядок перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС» 
Лабораторная работа №2 «Порядок перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС» 
1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 
1.1 Основы правового регулирования перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 
1.2 Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
1.3 Структура таможенных органов в условиях цифровизации экономики 
1.4 Таможенное декларирование товаров. 
1.5 Выпуск товаров. 
1.6 Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. 



1.7 Использование информационных технологий в процессе таможенного 
оформления товаров и транспортных средств: «АЛЬТА-ГТД», «ВЭД Декларант». 

2. Используя программное средство «АЛЬТА-ГТД», заполнить декларацию на 
товары в соответствии со следующими условиями: 

По договору купли-продажи между Россией и Монголией в Россию ввозится товар 
(в зависимости от варианта, Таблица 2). Заполните декларацию на товары, если имеются 
следующие документы (Таблица 1). 

Таблица 1 - Условия к лабораторной работе № 2 
Документ Информация 

Из контракта № 1232 
от 01.07.2020 

Российская фирма ООО «Доверие» заключила контракт с монгольской 
фирмой «ЛТД» на поставку товара (в зависимости от варианта, Таблица 
2). Количество поставляемого товара по контакту - 100 шт. 
Товар упакован в деревянные коробки (вес пустой коробки 7 кг). 
Условия поставки: FCA - Мурэн 

Из транспортной 
накладной от 
15.10.2020 

Отправитель – Монголия, ООО «ЛДТ», г. Мурэн, ул. Тээверчид, 2А 
оф. 208, 209.  
Получатель - Россия, ООО «Доверие», г. Челябинск, ул. Чехова, 15, т. 
47-47-47. ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 
Применяется автомобильная перевозка, транспортное средство  
Д238АХ (страна регистрации: Российская Федерация)  
Грузовые места - 42 шт. Вес брутто - 12 100 кг 

Из счета-фактуры 
54/988-5 07.09.2020 

Валюта контракта - российский рубль.  
Количество товара - 42 шт.  
Стоимость товара - 500 000 рублей 

Уникальный номер 
контракта 

06100039/1002/0000/1/0 

Местонахождение На складе получателя по адресу: Россия, г. Челябинск, Троицкий тракт, 
19литЗ 

Выезд на территорию 
РФ: 

т/п ДАПП Турий Рог 

Таблица 4 - Варианты к лабораторной работе №2 
№ варианта Условие 

1 Краска акриловая для строительных работ (Производство Монголия). То-
варный знак - ABRO 

2 Варочных котлов (производство Монголия). Товарный знак - «Мечта» 
3 Кнопочные первичные элементы питания, литиевые. (Производство 

Монголия). Товарный знак - ЭНЕРМАКС 
4 Пальто из шерстяной пряжи мужское. (Производство Монголия). Товарный 

знак - MAVERIKE 
5 Цилиндрические первичные элементы питания, оксид-ртутные. (Производство 

Монголия). Товарный знак - ЭНЕРЛЮКС 
6 Пальто из шерстяной пряжи женское. (Производство Монголия). Товарный 

знак - РЕНГЛЕР 
7 Кнопочные первичные элементы питания, оксид-серебряные. (Производство 

Монголия). Товарный знак - РАЙДЕР 
8 Электроплиты (производство Монголия). Товарный знак - «Мечта» 



9 Пальто из шерстяной пряжи женское, детское. (Производство Монголия). 
Товарный знак - Leesures 

10 Цилиндрические первичные элементы питания, воздушно-цинковый. 
(Производство Монголия). Товарный знак - ENERGOLUX 

11 Пальто из шерстяной пряжи женское. (Производство Монголия). Товарный 
знак - Lee 

12 Краска акриловая для автомобилей работ (Производство Монголия). Товарный 
знак - ABRO 

13 Пальто из шерстяной пряжи мужское. (Производство Монголия). Товарный 
знак - MAVERIKE 

14 Пальто из шерстяной пряжи детское. (Производство Монголия). Товарный 
знак – WRANGLER 

15 Пальто из шерстяной пряжи (альпака) детское. (Производство Монголия). 
Товарный знак - GOBI 

 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Понятие и виды таможенных процедур: общая 

характеристика и особенности применения» 
Лабораторная работа №3 «Понятие и виды таможенных процедур: общая 

характеристика и особенности применения» 
1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 
1.1 Международно-правовое регулирование института таможенных процедур. 
1.2 Суть таможенной процедуры.  
1.3 Характеристики таможенных процедур.  
1.4 Методика сопряжения таможенных процедур, предполагающих условный 

выпуск товаров, между собой и с таможенными процедурами, завершающими таможенные 
процедуры. 

1.5 Особенности заполнения таможенных деклараций при помещении товаров под 
таможенные процедуры. 

2. Используя программное средство «АЛЬТА-ГТД», сформировать комплект 
документов для внешнеторговой сделки и заполнить декларацию на товары в соответствии 
со следующими условиями: 

Из Китая в Россию внешнеэкономическому контракту ввозится товар (таблица 2) и 
помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Реквизиты документов, сопровождающих внешнеэкономическую сделку, 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Условия к лабораторной работе №3 
Документ Информация 

Из контракта 
№ 555 от 15.12.2020 

Российская фирма ООО «Декор» заключила с китайской фирмой 
«Тосоко» внешнеэкономический контракт на поставку товара (таблица 
2). 
Товар упакован в коробки (вес пустой коробки 2 кг).  
Условия поставки: СРТ - Челябинск.  
Товар декларируется на границе. ИНН банка 09801871 



Из транспортных 
накладных: 

Отправитель - «Тосоко», Китай,  2108 Zhengjia Building, No.372 Huanshi 
East, Юэсю, GZ. 
Получатель - ЗАО «Гвоздик» Россия, г. Чита, Проспект Ленина, 21а. 
ОГРН 11111111; ИНН 1111111111; КПП 111111111111;  
Вес брутто товара 42 кг. 
Товар прибыл на границу на самолете SU 528 (принадлежность Россия). 
Грузовые места - 2 шт. 

Из счета-фактуры 
10/01 10.01.2021 

Валюта контракта - доллар США 
Количество товара - в зависимости от варианта, таблица 2. По договору 
аренда товаров составила 3000 долларов США 

Уникальный номер 
контракта 

06100039/1002/0000/1/0 

Местонахождение СВХ, свидетельство № 10612/100001 
Таблица 2 - Варианты к лабораторной работе №3 

№ варианта Условие 

1 Машинка для закатки металлических кровельных панелей с трансформатором 
на платформе. Трансформатор произведен в Сингапуре, машинка для закатки 
кровельных панелей - в Китае. Количество 1 шт. 

2 Пилы цепные с встроенным электродвигателем. Произведены в Китае. 
Количество 9 шт. 

3 Машинка для стрижки газонов с трансформатором на платформе. Транс-
форматор произведен в Сингапуре, машинка - в Китае. Количество 1 шт. 

4 Аппарат ленточно-шлифовальный с трансформатором на платформе. 
Трансформатор произведен в Сингапуре, аппарат - в Китае. Количество 1 шт. 

5 Машинки для изготовления изделий из проволоки. Произведены в Китае. 
Количество 1 шт. 

6 Аппарат пневмонический, вращательного действия для обработки металлов. 
Произведены в Сингапуре. Количество 1 шт. 

7 Дрели с встроенным элементом питания. Произведены в Китае. Количество 10 
шт. 

8 Пилы дисковые с встроенным электродвигателем. Произведены в Сингапуре. 
Количество 10 шт. 

9 Ручные аппараты для работы с текстильным материалом. Произведены в 
Китае. Количество 2 шт. 

10 Ручная газовая горелка с дутьем. Произведены в Китае. Количество 5 шт. 

11 Аппарат для сварки, работающий на газу. Произведены в Сингапур. 
Количество 1 шт. 

12 Станки резьбонакатные для обработки металлов. Произведены в Китае. 
Количество 2 шт. 

13 Машинка для сварки металлических стыков. Производство Япония. 
Количество 5 шт. 

14 Электроутюги с пароувлажнением. Произведено в Корее. Количество 15 шт. 

15 Дрели ручные со встроенным электрическим двигателем, напряжение 
230В/50Гц. Произведено в Китае. Количество 15 шт. 



Раздел (тема) дисциплины №4 «Особенности ввоза и вывоза отдельных категорий 
товаров» 

Лабораторная работа дисциплины №4 «Особенности ввоза и вывоза отдельных 
категорий товаров» 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 
1.1 Правовое регулирование ввоза и вывоза отдельных категорий товаров. 
1.2 Перемещение товаров для личного пользования. Перемещение транспортных 

средств для личного пользования. 
1.3 Таможенное оформление транспортных средств при осуществлении ими 

международных перевозок товаров, пассажиров, багажа.  
1.4 Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 
1.5 Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач. 
1.6 Декларирование отдельных категорий товаров. 
2. Используя программное средство «АЛЬТА-ГТД», сформировать комплект 

документов для внешнеторговой сделки и заполнить декларацию на товары в соответствии 
со следующими условиями: 

Из Индии в Россию внешнеэкономическому контракту ввозится товар (таблица 2) и 
помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Реквизиты документов, сопровождающих внешнеэкономическую сделку, 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Условия к лабораторной работе №4 
Документ Информация 

Из контракта 
№ 15 от 15.12.2020 

Российская фирма ООО «Медик» заключила с индийской фирмой 
Infosys внешнеэкономический контракт на поставку товара (таблица 2). 
Товар упакован в коробки (вес пустой коробки 2 кг).  
Условия поставки: СРТ - Калуга.  
Товар декларируется на границе. ИНН банка 09801871 

Из транспортных 
накладных: 

Отправитель - Infosys, No.3A, 3Rd Street, Parameswaran Nagar, 
Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India, Pin-600119. 
Получатель - ЗАО «Медик» Россия, г. Калуга, Проспект Ленина, 21а. 
ОГРН 11111111; ИНН 1111111111; КПП 111111111111;  
Вес брутто товара 48 кг. 
Товар прибыл на границу на самолете SU 529 (принадлежность Россия). 
Грузовые места - 2 шт. 

Из счета-фактуры 
10/01 10.01.2021 

Валюта контракта - доллар США 
Количество товара - в зависимости от варианта, таблица 2. По договору 
аренда товаров составила 3000 долларов США 

Уникальный номер 
контракта 

06100039/1002/0000/1/0 

Местонахождение СВХ, свидетельство № 10612/100001 
Таблица 2 - Варианты к лабораторной работе №4 

№ варианта Условие 

1 BRAHMARASAYANAM Kottakkal (БРАХМАРАСАЯНАМ (Брахма Расаяна), 
травяной джем для улучшения мозговой деятельности, Коттаккал), 50 шт. 
Производство – Индия. 

2 FENA Superwash Plus, Rose & Chandan Fragrance (ФЕНА хозяйственное мыло 
для стирки белья, аромат розы и сандала), 175 г., 257шт. Производство – Индия. 



3 NATURAL dish gel, IN SAF (Природный, экологичный, биоразлагаемый ГЕЛЬ 
ДЛЯ МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ На основе кокосового масла (98,45% 
натуральных компонентов), ИН САФ), 430 мл, 100 шт. Производство – Индия. 

4 Чёрный чай в пакетиках Chamraj, в упаковке по 50 г., 98 шт. Производство – 
Индия. 

5 Декоративные статуэтки Лакшми и Ганеша (Lakshmi and Ganesha), латунь. 
Производство – Индия. 

6 Статуэтка Шива (Lord Shiva statue), медь, 100 шт. Производство – Индия. 

7 Статуэтка Кришна (Krishna), медь, 110 шт. Производство – Индия. 

8 CavinKare Пигменто: мазь от витилиго 150 г Pigmento Ointment, 300 шт. 
Производство – Индия. 

9 Статуэтка «Индийское божество Лакшми», серебро. Производство – Индия. 

10 Зубная паста Ним Актив 600 г Neem Active Toothpaste Jyothy, 350 шт. 
Производство – Индия. 

11 Статуэтка коровы Камадхену и теленка, медь, 50 шт. Производство – Индия. 

12 Статуэтка Радха и Кришна ( Radha Krishna on swing jhula), медь, 100 шт. 
Производство – Индия. 

13 Статуэтка Будды (Buddha), золото, 100 шт. Производство – Индия. 

14 Крем для лица с Шафраном 150 г Bio Saffron Youth Dew Biotique, 300 шт. 
Производство – Индия. 

15 Зеленый чай с лемонграссом в упаковке по 100 г., 300 шт. Производство – 
Индия. 

 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств» 
Лабораторная работа №5 «Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств» 
1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 
1.1 Понятие и общие положения таможенного контроля. Система управления 

рисками при таможенном контроле.  
1.2 Формы и порядок проведения таможенного контроля. 
1.3 Правовые основы организации таможенного контроля в процессе таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. 
1.4 Автоматизация процессов таможенного контроля: основы использования 

информационных таможенных технологий (АИСТ-М, средства формирования 
электронных коммерческих и транспортных документов «АЛЬТА-ГТД», «ВЭД 
Декларант») 

2. Используя программное средство «АЛЬТА-ГТД», сформировать комплект 
документов для внешнеторговой сделки и заполнить декларацию на товары в соответствии 
со следующими условиями: 

Из России в Португалию по внешнеэкономическому контракту ввозится товар 
(таблица 2). 



Реквизиты документов, сопровождающих внешнеэкономическую сделку, 
приведены в таблице 1. 

Таблица 10 - Условия к практическому занятию № 5 
Документ Информация 
Контракт № 13 от 
18.05.2020 

Российская фирма продала португальской фирме товар (в зависимости 
от варианта) в количестве 1 шт. производство Россия. Товар не упакован. 
Условия поставки EXW - Домодедово 

Из счета-фактуры 
20/06 18.06.2020 

Валюта контракта - доллар США;  
Количество товара - 1 шт.  
Стоимость товара - 317 000 долл. 

Местонахождения СВХ ООО «Домодедово Карго» на основании свидетельства № 
10002/301210/10001/6 действует с 02.02.2015 г. (адрес: 142015, 
Московская обл., Домодедовский р-н, тер. «Аэропорт Домодедово», стр. 
7) (т.о. 10002010) 

Орган выезда т/п Аэропорт Домодедово (грузовой) 
Уникальный номер 
контракта 

04110010/3013/0000/1/0 

Из транспортной 
накладной от 
20.06.2020 

Отправитель - ООО «Двигатель», Россия, 665717, Курск, улица Мира, 
87; ОГРН 1111111111; ИНН 11111111111; КПП 1111111111; Получатель 
- «Шинтоп», Монголия, 210644, г. Улан-Батор -84, район Сухэбаатор, 5 
квартал, 158.  
Вес брутто товара составил 179 кг.  
Товар перемещается самолетом TU659 и прибывает 25.06.2020. 
Грузовое место - 1 шт. 

Таблица 2 - Варианты к лабораторной работе №5 
№ варианта Условие 

1 Кран манипулятор установка подъёмник для трактора МТЗ  

2 Мини пресс подборщик сена 8070 

3 Пика бортовой ВИС 2349 ГРАНТА каблучок 
4 ПИКАП ВИС- 2349 ГРАНТА каблук фургон 4 куба изотерм 
5 Опрыскиватель навесной 400 л. ширина захвата 12 м 
6 Фронтальный погрузчик гидравлический на Агромаш 30 – 60ТК КУН 

7 КУН на ВТЗ 2027 Фронтальный гидравлический погрузчик 
8 Автомобиль для транспортировки живых рыб цистерна 1200 л 

9 ТРАКТОР 22 л. с., дизель, привод 4 WD, вом, навеска, минитрактор 
10 Хлебный фургон 72 лотка изотермический на базе УАЗ - 3303 
11 Междурядный ротационный культиватор для ягодных плантаций 

12 Полнорядный прицепной комбайн JAGODA 300 для сбора голубики 

13 Комбайн капустоуборочный МКК2 

14 Стряхивающий агрегат для сливы и технических яблок PESTKA 
15 Полольник подкроновый для фруктовых и ягодных садов LUCY 

 
 
 
 

https://agroserver.ru/b/kran-manipulyator-ustanovka-podemnik-dlya-traktora-mtz-i-dr-t-1234438.htm
https://agroserver.ru/b/mini-press-podborshhik-sena-8070-1099846.htm
https://agroserver.ru/b/pika-bortovoy-vis-2349-granta-kabluchok-1032424.htm
https://agroserver.ru/b/pikap-vis-2349-granta-kabluk-furgon-4-kuba-izoterm-1032415.htm
https://agroserver.ru/b/opryskivatel-navesnoy-400-l-shirina-zakhvata-12-m-1023202.htm
https://agroserver.ru/b/frontalnyy-pogruzchik-gidravlicheskiy-na-agromash-30-60tk-kun-1015256.htm
https://agroserver.ru/b/kun-na-vtz-2027-frontalnyy-gidravlicheskiy-pogruzchik-1015252.htm
https://agroserver.ru/b/avtomobil-dlya-transportirovki-zhivykh-ryb-tsisterna-1200-l-960283.htm
https://agroserver.ru/b/traktor-22-l-s-dizel-privod-4-wd-vom-naveska-minitraktor-820082.htm
https://agroserver.ru/b/khlebnyy-furgon-72-lotka-izotermicheskiy-na-baze-uaz-3303-812310.htm
https://agroserver.ru/b/mezhduryadnyy-rotatsionnyy-kultivator-dlya-yagodnykh-plantatsiy-1545423.htm
https://agroserver.ru/b/polnoryadnyy-pritsepnoy-kombayn-jagoda-300-dlya-sbora-golubiki-1545420.htm
https://agroserver.ru/b/kombayn-kapustouborochnyy-mkk2-1545234.htm
https://agroserver.ru/b/stryakhivayushhiy-agregat-dlya-slivy-i-tekhnicheskikh-yablok-pestka-1528988.htm
https://agroserver.ru/b/pololnik-podkronovyy-dlya-fruktovykh-i-yagodnykh-sadov-lucy-1528972.htm


Шкала оценивания: четырёхбалльная  
Критерии оценивания:  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная выполнена в полном 

объеме, задания выполнены верно, при защите лабораторной работы обучающийся полно 
излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если лабораторная выполнена в полном 
объеме, задания выполнены верно, обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для выставления 0,75 балла, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;  

- 2 балла выставляется если лабораторная выполнена в полном объеме, верно 
выполнено 50 % и менее от общего объема заданий, обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

 
1.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Раздел (тема) дисциплины №1 «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств: общие положения» 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Вправе ли российская организация - экспедитор применять нулевую ставку НДС в 

отношении консультационных услуг по вопросам, связанным с таможенным 
декларированием товаров, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции 
при организации международной перевозки товаров? Ответ обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская организация, обладающая статусом уполномоченного экономического 

оператора, заключила с китайской организацией контракт на поставку товаров. В адрес 
российской организации в рамках контракта поступили товары (5 и 16 ноября 2019 г.) по 
двум товарно-транспортным накладным и двум инвойсам. В день поступления товаров 
организация произвела их выпуск в таможенном органе до подачи таможенной декларации. 
Может ли организация подать в таможенный орган до 10 декабря 2016 г. одну декларацию 
на все прибывшие в ее адрес указанные товары? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Раздел (тема) дисциплины №2 «Порядок перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС» 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится рыба «Скумбрия вида Scomber 

australasicus». Страна происхождения товара – Канада. Товар помещается под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими 
документами, цена товара, фактически уплаченная при его продаже для вывоза на 
таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС 
составляет – 12 450 €. Вес нетто партии товара – 1 356 кг.  

Используюя программные средства ПО «ВЭД-алфавит», ПО «ВЭД-инфо», ПО 
«ВЭД-Контроль», справочно-информационные системы «Такса», ТамДок» определить код 



товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. Рассчитать подлежащие уплате таможенные 
платежи и заполнить графу 47 декларации на товары.  

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Организация А заключила внешнеторговый контракт на покупку сложносоставного 

оборудования, которое она планировала ввозить в несобранном виде по частям. 
Полученное ею классификационное решение ФТС России устанавливало один 
классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС на ввозимое частями оборудование. Фактически 
данное оборудование предназначалось для организации Б, с которой у организации А был 
заключен агентский договор. В таможенных декларациях в качестве получателя товара 
выступала организация А, однако согласно товарно-транспортным документам 
грузополучателем являлась организация Б, являющаяся фактическим покупателем 
оборудования. Организация А ввозила указанный товар, отгружая его ввозимыми частями 
фактическому покупателю. После окончания ввоза всех компонентов при подаче 
организацией итоговой декларации таможенный орган отказал в декларировании товара с 
указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС в связи с несоблюдением 
условий декларирования товара. Правомерен ли отказ таможенного органа? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

 
Раздел (тема) дисциплины №3 «Понятие и виды таможенных процедур: общая 

характеристика и особенности применения» 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Организация ввезла товар, задекларировав его в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления и указав в ДТ таможенную стоимость, 
определенную внешнеэкономическим контрактом. Указанная декларация была выпущена 
таможенным органом. Позднее к указанному контракту было заключено дополнительное 
соглашение, увеличивающее стоимость товара. Организация обратилась в таможенный 
орган с мотивированным обращением о внесении соответствующих изменений в ДТ, 
приложив к заявлению в том числе и платежное поручение об уплате ввозной таможенной 
пошлины в недостающем размере. Таможенный орган установил, что организация не 
уплатила пени за несвоевременную уплату таможенных платежей, и направил требование 
об их уплате. Следовало ли организации уплатить проценты на доплаченную сумму 
таможенной пошлины? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская организация приобрела в Норвегии товар - защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, классифицируемый в товарной 
подсубпозиции 3808 52 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию 
с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
На ввозимый в Россию товар распространяется действие Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878. Каким 
документом при таможенном декларировании подтверждается соответствие ввозимого 
товара требованиям Технического регламента ТР ТС 019/2011? Ответ обоснуйте нормой 
права. 

 
 
 
 
 



Раздел (тема) дисциплины №4 «Особенности ввоза и вывоза отдельных категорий 
товаров» 

 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российская организация приобрела в Германии товар - прицеп тракторный, 

предназначенный для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения, максимальная 
расчетная скорость которого превышает 6 км/ч, классифицируемый в товарной субпозиции 
8716 39 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию с помещением 
товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. На товар 
распространяется действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 
«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к 
ним», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
20.07.2012 N 60. Каким документом при таможенном декларировании подтверждается 
соответствие ввозимого товара требованиям Технического регламента ТР ТС 031/2012? 
Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская организация заключила с иностранным контрагентом договор о поставке 

чая. В контракте, в иных товаросопроводительных документах был указан вес партии чая - 
120 кг. Организация подала на таможенный пост декларацию на товары, в которой также 
был указан именно такой вес партии чая. В ходе проведения таможенного контроля 
таможенный орган установил, что фактический вес чая составляет 129 кг. 

Подлежит ли общество привлечению к административной ответственности за 
недостоверное декларирование товаров? Или в данном случае, поскольку отгрузка товара в 
большем количестве была допущена поставщиком, возможно освобождение от 
ответственности в связи с отсутствием вины в совершении правонарушения? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

 
Раздел (тема) дисциплины №5 «Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств» 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Российская организация приобрела в Финляндии товар. Для ввоза данного товара 

российская организация заключила договор с транспортной организацией. При этом 
транзитную декларацию от имени российской организации представил ее уполномоченный 
работник и расписался в графе 50 «Принципал и его уполномоченный представитель, 
место, дата и подпись» транзитной декларации. Обеспечение уплаты таможенных платежей 
внесла российская организация. Товар не доставлен в установленное таможенным органом 
место по причине его утраты, не связанной с аварией и действием непреодолимой силы. 
Кто должен уплатить ввозные таможенные пошлины и налоги в отношении 
недоставленного товара: транспортная организация или российская организация? Несут ли 
данные лица солидарную ответственность за уплату ввозных таможенных пошлин и 
налогов в отношении утраченного товара? Ответ обоснуйте нормой права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская организация подала декларацию на товары (ДТ) с заявлением 

таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. ДТ была подана на два 
товара турецкого происхождения: белье женское - 6108 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС и белье 
мужское - 6107 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. В отношении обоих товаров декларант представил 
сертификаты соответствия. При проверке документов таможенный инспектор обнаружил, 
что сертификат соответствия на второй товар (белье мужское) является недействительным, 
после чего запросил у декларанта другой сертификат на второй товар. В свою очередь, 



декларант отказался оформлять новый сертификат соответствия на второй товар. Каким 
образом осуществляется выпуск товаров в данной ситуации? Ответ обоснуйте нормой 
права. 

Шкала оценивания: 5,6-балльная  
Критерии оценивания:  
по очной форме обучения: 
- 5,6 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся 
предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, 
или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение;  

- 4,8 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 
установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов;  

- 2,8 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены 
ошибки некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем 
время. 

по заочной форме обучения: 
- 2,2 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся 
предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, 
или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение;  

- 1,5 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 
установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов;  

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



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в закрытой форме 

 
1.1 Какие сведения могут не содержаться в CMR (товаротранспортной накладной):  
а) наименование и адрес отправителя;  
б) наименование и адрес перевозчика;  
в) число грузовых мест, их маркировка;  
г) базисные условия поставки.  
1.2 В какой графе декларации на товары отражаются сведения о документах на 

основании которых она заполнена:  
а) графа 31;  
б) графа 44;  
в) графа 18;  
г) графа 2.  
1.3 Что не относится к правам декларанта:  
а) с разрешения таможенного органа проводить таможенный досмотр и осмотр;  
б) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований 

проб и образцов декларируемых товаров;  
в) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им товарах;  
г) обжаловать решения таможенных органов.  
1.4 Таможенная декларация может быть отозвана на основании:  
а) решения таможенного органа в который подана таможенная декларация;  
б) заявления декларанта;  
в) постановления суда;  
г) решения ФТС России.  
1.5 Заявление по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных 

средствах, их таможенной процедуре и других сведений, необходимых для таможенных 
целей, это:  

а) таможенные операции;  
б) прибытие товаров;  
в) выпуск товаров;  
г) таможенное декларирование.  
1.6 В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» под номером 1 указывается:  
а) общее наименование товара;  
б) количество грузовых мест;  
в) идентификационные номера контейнеров;  
г) все перечисленное. 
1.7 К запретам и ограничениям в ЕАЭС относятся:  
а) меры экспортного контроля;  
б) правоохранительные меры;  
в) экспортные меры;  
г) импортные меры.  
1.8 Таможенное регулирование включает установление:  
а) порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза, временным хранением товаров;  
б) порядка технического регулирования;  
в) санитарных правил;  
г) ставок ввозных таможенных пошлин.  



1.9 Меры, включающие применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных 
квот, тарифных преференций, тарифных льгот относятся к:  

а) таможенному регулированию;  
б) валютному регулированию;  
в) таможенно-тарифному регулированию;  
г) нетарифному регулированию.  
1.10 Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) 
законодательством государств-членов называются:  

а) таможенным контролем;  
б) таможенным декларированием;  
в) таможенным регулированием;  
г) таможенными операциями.  
1.11 Действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные 

лица вправе владеть, пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой называется:  

а) выпуском товаров;  
б) таможенным контролем;  
в) таможенным декларированием;  
г) таможенным регулированием.  
1.12 Совокупность норм, определяющих условия использования товаров на 

таможенной территории Союза или за ее пределами называется:  
а) выпуском товаров;  
б) таможенной операцией;  
в) таможенным контролем;  
г) таможенной процедурой.  
1.13 Реестр уполномоченных экономических операторов ведут:  
а) правоохранительные органы;  
б) таможенные органы;  
в) Правительство Российской Федерации;  
г) Евразийская экономическая комиссия.  
1.14 Юридическое лицо государства - члена Евразийского экономического союза, 

совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица 
таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 
экономического союза является:  

а) таможенным перевозчиком;  
б) владельцем склада временного хранения;  
в) владельцем магазина беспошлинной торговли;  
г) таможенным представителем.  
1.15 Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые: 
а) ФТС РФ; 
б) Правительством РФ; 
в) Минэкономразвития РФ 
г) таможенным органом отправления 
1.16 Декларирование товаров производится путем представления таможенному 

органу: 
а) товаров  
б) транспортных средств  
в) таможенной декларации  
г) внешнеторгового договора 
1.3 Обязанностью декларанта является: 
а) присутствие при проведении экспертизы  



б) забор проб и образцов товаров 
в) обеспечение уплаты таможенных платежей 
г) помещение товаров на СВХ 
1.17 Изменения и дополнения в электронную копию таможенной декларации вносит: 
а) декларант 
б) уполномоченное должностное лицо ТО 
в) и декларант, и должностное лицо ТО 
г) таможенный брокер 
1.18 Декларация на товар – это документ, … 
а) в котором содержатся полные сведения о владельце товара  
б) согласно которому начисляются и взимаются таможенные платежи  
в) в котором указывается маршрут для правоохранительной деятельности таможни  
г) в котором отражены все формальности в отношении торговли товарами. 
1.19 Конклюдентная форма таможенного декларирования товаров применяется при 

перемещении физическими лицами товаров в: 
а) ручной клади и несопровождаемом багаже  
б) ручной клади и сопровождаемом багаже  
в) несопровождаемом багаже  
г) экспресс-грузах  
1.20 Электронная декларация становится документом, свидетельствующим о 

фактах, имеющих юридическое значение с момента:  
а) присвоения ЭДТ регистрационного номера  
б) передачи ЭДТ в таможенные органы  
в) полного заполнения ЭДТ декларантом  
г) проставления ЦП  
1.21 Пассажирская таможенная декларация может быть заполнена:  
а) исключительно на русском языке  
б) на русском и английском языках  
в) на русском или английском языке  
г) на любом языке, которым владеет декларант  
1.22 Декларированию в устной форме подлежат:  
а) радиоэлектронные средства  
б) ввозимые государственные награды Российской Федерации  
в) культурные ценности  
г) транспортные средства  
1.23 Сведения о перевозимых на борту воздушного судна товарах указываются в:  
а) декларации о грузе  
б) грузовой ведомости  
в) декларации о товарообороте 
г) общей декларации 
1.24 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет прошедший 

таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места, с 
момента передачи товара перевозчику все расходы несет покупатель?  

а) FOB;  
б) FCA;  
в) FAS.  
1.25 Назовите условие поставки, при котором продавец доставляет товар в 

указанный порт/ оплачивает стоимость фрахта и экспортные таможенные пошлины, 
минимальную морскую страховку, как только товар размещен на судне, все риски несет 
покупатель.  

а) CIF;  
б) CIP;  



в) CPT.  
1.26 Какие из перечисленных документов, предоставляемые вместе с декларацией 

на товары в таможенный орган, являются общими для перевозок всеми видами транспорта?  
а) декларация о грузе;  
б) транспортные накладные;  
в) список пассажиров;  
г) генеральная декларация.  
1.27 Транспортный документ, подтверждающий заключение договора 

международной автоперевозки грузов, который определяет ответственность отправителя, 
перевозчика и получателя товаров – это:  

а) инвойс;  
б) отгрузочная спецификация;  
в) CMR;  
г) СМГС.  
1.28 Укажите, в какие сроки следует предоставить сведения о ввозимых товарах и 

транспортных средствах на территорию ЕАЭС в таможенный орган государства ЕАЭС, на 
территории которого расположен пункт пропуска, при предварительном информировании?  

а) не более, чем за 2 часа до планируемого ввоза;  
б) не менее, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  
в) не более, чем за 3 часа до планируемого ввоза;  
г) не менее, чем за 2 часа до планируемого ввоза 
1.29 В графы 31-46 декларации на товары вносится следующая информация:  
а) описание товара;  
б) платежи и завершающие сведения;  
в) о товарной партии.  
1.30 Код Альфа-2 – это:  
а) краткое название страны;  
б) двухбуквенное наименование страны;  
в) полное название государства.  
1.31 Правила заполнения декларации на товары и её форма установлены:  
а) Таможенным кодексом Евразийского экономического союза;  
б) Решением КТС от 27.11.2009 № 130;  
в) Решением КТС от 20.05.2010 № 257;  
г) Решением КТС от 20.05.2010 № 260;  
д) Федеральным законом № 311-ФЗ;  
е) Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863.  
1.32 Сведения о скольких товарах допустимо указать на ДТ2 декларации на товары?  
а) 1;  
б) 3;  
в) 999.  
1.33 В каких графах декларации на товары при их ввозе необходимо указывать ИНН, 

КПП, ОГРН юридического лица?  
а) 2, 9, 14;  
б) 2, 8, 14;  
в)  8, 9, 14 
1.34 В РФ обязательный переход на электронную форму декларирования 

предусмотрен с 1 января:  
а) 2014 г.;  
б) 2016 г.;  
в) 2018 г.  
1.35 С момента подачи таможенной декларации таможенный орган регистрирует или 

отказывает в регистрации таможенной декларации в срок не более:  



а) 2 часов;  
б) 24 часов;  
в) 1 рабочего дня.  
1.36 Какие формы таможенных деклараций предусмотрены в таможенном союзе:  
а) пассажирская;  
б) на товары;  
в) транзитная;  
г) переходная;  
д) на транспортное средство;  
е) на несопровождаемый багаж пассажира.  
1.37 Сведения о скольких товарах могут быть указаны на основном листе ДТ?  
а) 1;  
б) 2 и более.  
1.38 Сведения о скольких товарах могут быть указаны на одном добавочном листе 

ДТ?  
а) 1;  
б) 2;  
в) 3. 
1.39 Государственную систему экспортного контроля РФ возглавляет: 
а) Федеральная служба безопасности; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) Государственный таможенный комитет; 
г) Таможенные органы. 
1.40 В каком году была создана российская система экспортного контроля: 
а) 1992; 
б) 1994; 
в) 1989; 
г) 1999. 
1.41 Разрешение ввезти или вывезти данный товар в любую страну мира за 

определенный промежуток времени без ограничения количества: 
а) автоматическая лицензия; 
б) генеральная лицензия; 
в) разовая лицензия; 
г) глобальная лицензия. 
1.42 Письменное разрешение сроком до 1 (одного) года на ввоз или вывоз, 

выдаваемое уполномоченным органом конкретной фирме на осуществление одной 
внешнеторговой сделки: 

а) генеральная лицензия; 
б) разовая лицензия; 
в) коллективная лицензия; 
г) глобальная лицензия. 
1.43 Отношения таможенного представителя с декларантами и иными 

заинтересованными лицами строятся на основе:  
а) договора;  
б) соглашения;  
в) поручения;  
г) гарантии.  
1.44 Осуществляет перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем, по 

таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС:  
а) таможенный представитель;  
б) таможенный инспектор;  
в) таможенный перевозчик;  



г) водитель транспортного средства.  
1.45 Условием включения юридического лица в реестр таможенных перевозчиков 

является осуществление им деятельности по перевозке грузов в течение:  
а) не менее одного года на день обращения в таможенный орган;  
б) не менее двух лет на день обращения в таможенный орган;  
в) не менее трех лет на день обращения в таможенный орган;  
г) не менее пяти лет на день обращения в таможенный орган.  
1.46 Свидетельство о допущении транспортных средств международной перевозки 

к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, представляются в 
таможенный орган:  

а) таможенным представителем;  
б) таможенным перевозчиком;  
в) владельцем таможенного склада;  
г) владельцем магазина беспошлинной торговли.  
1.47 Вести учет хранимых товаров и представлять в таможенные органы отчетность 

о них в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС обязан:  
а) таможенный представитель;  
б) таможенный перевозчик;  
в) специалист по таможенным операциям  
г) владелец склада временного хранения.  
1.48 Заявление о включении в Реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли 

подается в:  
а) Минэкономразвития России;  
б) Минпромторг России;  
в) ФТС России;  
г) Правительство Российской Федерации.  
1.49 Прибытие товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза осуществляется:  
а) в местах пересечения Государственной границы;  
б) в местах перемещения товаров через таможенную границу;  
в) в местах, граничащих с сопредельными государствами;  
г) в местах, являющихся водными, воздушными гаванями.  
1.50 Местами перемещения товаров через таможенную границу являются:  
а) контрольно-пропускные пункты;  
б) железнодорожные вокзалы;  
в) пункты пропуска через Государственную границу;  
г) акватория морского порта.  
1.51 Доставка товаров из места прибытия в определенное таможенным органом 

место осуществляется в соответствии с таможенной процедурой:  
а) таможенного транзита;  
б) выпуска для внутреннего потребления;  
в) временного ввоза (допуска);  
г) свободного склада.  
1.52 Представление перевозчиком в пункте пропуска таможенному органу 

необходимых документов и сведений называется:  
а) информированием о прибытии товаров на таможенную территорию;  
б) сообщением о прибытии товаров на таможенную территорию;  
в) заявлением о прибытии товаров на таможенную территорию;  
г) уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию.  
1.53 Производство таможенных операций в пунктах пропуска начинается с момента 

представления таможенному органу:  
а) транспортных средств;  



б) документов и сведений;  
в) товаров;  
г) товаров и транспортных средств.  
1.54 К коммерческим документам, представляемым при прибытии, относятся:  
а) внешнеторговый контракт;  
б) спецификация;  
в) счет-фактура;  
г) дополнительное соглашение к внешнеторговому контракту.  
1.55 Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 

относится к:  
а) транспортным документам;  
б) документам на транспортное средство;  
в) коммерческим документам;  
г) документам, подтверждающим соблюдение нетарифных ограничений.  
1.56 Документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их 

перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза называется:  
а) почтовым сертификатом;  
б) почтовым уведомлением;  
в) почтовым договором;  
г) почтовой квитанцией.  
1.57 При ввозе товаров таможенный контроль завершается:  
а) с момента подачи ДТ на ввозимые товары;  
б) с момента выпуска товаров в свободное обращение;  
в) с момента помещения товаров на временное хранение.  
1.58 При вывозе товаров таможенный контроль завершается:  
а) с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС при вывозе;  
б) с момента подачи ДТ на вывозимые товары;  
в) с момента принятия решения о выпуске товаров в соответствии с таможенной 

процедурой;  
1.59 Местами доставки товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, 

являются:  
а) таможенный орган назначения, в зоне деятельности которого находится 

получатель товара;  
б) склад временного хранения, расположенный в зоне деятельности таможни 

назначения;  
в) железнодорожная станция назначения.  
1.60 Могут ли документы, представленные для таможенного оформления, быть 

составлены на иностранном языке:  
а) да;  
б) нет;  
в) только на немецком, французском или английском языках; г) только с разрешения 

ФТС России. 
1.61Временное хранение товаров не применяется в отношении:  
а) товаров, подлежащих нетарифным ограничениям;  
б) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи;  
в) международных почтовых отправлений;  
г) товаров, находящихся под таможенным контролем.  
 
 
2 Вопросы в открытой форме 
2.1 Дополните определение: 



_____________ - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 
декларируются товары. 

2.2 Дополните определение: 
________________ ___________- дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а 

также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство 
эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому 
осуществляется такая выплата. 

2.3 Дополните определение: 
_______________ _______ - лицо, интересы которого в отношении товаров 

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

2.4 Дополните определение: 
____________________ _ _____________ - применяемые в отношении товаров, 

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

2.5 Дополните определение: 
____________ _________ - документы, используемые при осуществлении 

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

2.6 Дополните определение: 
____________ _____________ _____________ - посылки и отправления письменной 

корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами 
Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами 
Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из 
мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную 
территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют 
транзитом через таможенную территорию Союза. 

2.7 Дополните определение: 
________ __________ __________ __________ - специальные защитные, 

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

2.8 Дополните определение: 
______ ______________________ __________ - меры, применяемые в соответствии 

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

2.9 Дополните определение: 
_____________________ - лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) 

товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Союза и (или) перевозку 
(транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной 
территории Союза. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по 
линиям электропередачи перевозчиком является лицо, ответственное за использование 
трубопроводного транспорта или линий электропередачи, и (или) за перемещение товаров 
трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет 
этих товаров. 

2.10 Дополните определение: 



__________ ___________ __________ __________ __________ ___________ - ввоз 
товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории 
Союза. 

2.11 Дополните определение: 
__________ _____________ - сведения в электронном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу Союза, транспортных 
средствах международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 
прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на 
таможенную территорию Союза. 

2.12 Дополните определение: 
____________ ____________ ___________ - таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной 
территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами. 

2.13 Дополните определение: 
__________ __________ __________ - таможенная процедура, применяемая в 

отношении отдельных категорий иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с 
которой такие товары перемещаются через таможенную границу Союза, находятся и (или) 
используются на таможенной территории Союза или за ее пределами без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и (или) их 
использования в соответствии с такой таможенной процедурой. 

2.14 Дополните определение: 
__________ ___________ ___________ - таможенная процедура, применяемая в 

отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой иностранные 
товары вывозятся с таможенной территории Союза без уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с 
возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов в соответствии со статьей 242 ТК ЕАЭС, 
а товары Союза - без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий 
помещения товаров под эту таможенную процедуру. 

2.15 Дополните определение: 
__________ ___________ ___________ - таможенная процедура, применяемая в 

отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары, ранее 
вывезенные с таможенной территории Союза, ввозятся на таможенную территорию Союза 
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 
таможенную процедуру. 

 
3 Вопросы на установление последовательности 
 
3.1 Установите последовательность применения методов определения таможенной 

стоимости товаров: 
1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 
2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 
3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 
4. Метод вычитания. 
5. Метод сложения. 
6. Резервный метод. 
3.2 Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 
валютного законодательства: 

1. заполнение таможенной декларации; 



2. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 
отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 

3. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 
таможенным органам; 

4. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 
соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 
установлены и применяются запреты и ограничения; 

5. подача таможенной декларации и представление документов о соблюдении 
ограничений и (или) сведений о таких документах. 

3.3 Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 
прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 
его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 
правовой охраны на территории Российской Федерации 
и осуществления защиты таможенными органами. 

2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 
3.4 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 
вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 
2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 
3. Получение лицензии ФСТЭК России. 
4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 
3.5 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 

нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 
товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 
2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 
3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 
3.6 Установите последовательность указания сведений о месте жительства или месте 

нахождения лица, месте нахождения товаров, указываемых в ДТ в виде электронного 
документа в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на 
бумажном носителе - через запятую в соответствующих графах ДТ: 

1) краткое название страны (региона или части страны) в соответствии с 
классификатором стран мира; 

2) административно-территориальную единицу (регион, область, район и др.) (при 
указании сведений о физическом лице, имеющем постоянное место жительства в 
Кыргызской Республике и не являющемся индивидуальным предпринимателем, - код 
административно-территориальной единицы в соответствии с государственным 
классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и 
территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)); 

3) населенный пункт; 
4) улицу (бульвар, проспект и др.); 
5) номер дома; 
6) номер корпуса (строения); 
7) номер квартиры (комнаты, офиса). 



3.7 Установите последовательность указания сведений о декларанте, получателе 
товара, об отправителе товара, а также о лице, ответственном за финансовое 
урегулирование в ДТ в виде электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе - в отдельных строках 
соответствующих граф ДТ (для юридического лица (организации, не являющейся 
юридическим лицом), созданного в соответствии с законодательством государства - члена 
Союза): 

1. краткое (сокращенное) или полное наименование; 
2. налоговый номер; 
3. идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с 

классификатором формирования идентификационного таможенного номера - для 
Республики Казахстан, код Общереспубликанского классификатора предприятий и 
организаций (ОКПО) - для Кыргызской Республики, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) - для Российской Федерации; 

4. контактные реквизиты. 
3.8 Установите последовательность указания сведений о документе, 

удостоверяющем личность, указываемом в ДТ в виде электронного документа в 
соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном 
носителе - через запятую в соответствующей графе ДТ: 

1. код вида документа в соответствии с классификатором видов документов, 
удостоверяющих личность; 

2. код страны (региона или части страны), уполномоченным органом которой 
выдан документ, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором стран 
мира; 

3. серия (при наличии) и номер документа (через пробел); 
4. дата выдачи документа в формате дд.мм.гггг (день, месяц, календарный год). 
3.9 Установите последовательность сведений, указываемых в номере 

зарегистрированной таможенным органов ДТ: 
1. Код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соответствии с 

классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Союза. 
2. Дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года). 
3. Порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным 

органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с единицы с каждого календарного года). 
3.10 Установите последовательность указания сведений в графе 48 декларации на 

товары: 
1. Код вида платежа в соответствии с классификатором видов таможенных и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 
2. Сумма уплаченного платежа; 
3. Цифровой код валюты уплаты в соответствии с классификатором валют 

(кроме республики казахстан); 
4. Номер документа (документов), подтверждающего/отражающего 

(подтверждающих/отражающих) уплату платежа (в республике казахстан и российской 
федерации данные сведения не указываются); 

5. В республике армения - дата документа (документов), 
подтверждающего/отражающего (подтверждающих/отражающих) уплату платежа 
(xx.xx.xxxx - день, месяц, год); в республике беларусь - дата уплаты (дата исполнения 
обязанности по уплате платежа) (xx.xx.xxxx - день, месяц, год) по документу, 
подтверждающему (отражающему) уплату платежа (в республике казахстан, кыргызской 
республике и российской федерации данные сведения не указываются); 

6. Способ уплаты платежа в соответствии с классификатором способов уплаты 
таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (в 
республике казахстан и российской федерации данные сведения не указываются); 



7. В республике беларусь и российской федерации сведения о налоговом номере 
лица, уплатившего или за счет денежных средств (денег) которого взысканы суммы 
платежей. 

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

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

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

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

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 
3.12 Установите последовательность указания сведений в графе 30 декларации на 

товары: 
1. Код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест 

нахождения товаров; 
2. Код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 

указанное место нахождения товаров, в соответствии с классификаторами таможенных 
органов, применяемыми в государствах - членах Союза; 

3. Номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного 
хранения или свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических 
операторов второго или третьего типа, если товары находятся на складе временного 
хранения, в сооружениях, помещениях (частях помещений), на открытых площадках 
(частях открытых площадок) уполномоченного экономического оператора, 
предназначенных для временного хранения товаров, либо документа, удостоверяющего 
регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) 
экономической зоны; 

4. Место нахождения товаров в соответствии с порядком заполнения 
декларации на товары, или наименование железнодорожной станции (если место 
нахождения товаров расположено на территории железнодорожной станции (на 
подъездных путях)), или наименование морского (речного) порта (если место нахождения 
товаров расположено на территории морского (речного) порта), или наименование 
воздушного пункта пропуска (если место нахождения товаров расположено на территории 
воздушного пункта пропуска), или номер зоны таможенного контроля (регистрационный 
номер зоны таможенного контроля) (если в соответствии с законодательством государств - 
членов Союза ведется учет зон таможенного контроля). 

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

1. Специальная 
таможенная процедура 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении 
отдельных категорий иностранных товаров и товаров Союза, 
в соответствии с которой такие товары перемещаются через 
таможенную границу Союза, находятся и (или) используются 
на таможенной территории Союза или за ее пределами без 
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при 
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 
процедуру и (или) их использования в соответствии с такой 
таможенной процедурой. 



2. Водные суда б) морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, 
а также подлежащие государственной регистрации в 
соответствии с законодательством государств-членов суда 
внутреннего водного транспорта (плавания) 

3. Иностранное 
лицо 

в) лицо, не являющееся лицом государства-члена Союза 

4.2 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенная 
процедура таможенного 
склада 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары 
хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при 
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 
процедуру и их использования в соответствии с такой 
таможенной процедурой. 

2. Таможенная 
процедура переработки 
вне таможенной 
территории 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении 
товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 
вывозятся с таможенной территории Союза в целях получения 
в результате совершения операций по переработке вне 
таможенной территории Союза продуктов их переработки, 
предназначенных для последующего ввоза на таможенную 
территорию Союза, без уплаты в отношении таких товаров 
Союза вывозных таможенных пошлин при соблюдении 
условий помещения товаров под эту таможенную процедуру 
и их использования в соответствии с такой таможенной 
процедурой. 

3. Таможенная 
процедура свободной 
таможенной зоны 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с 
которой такие товары размещаются и используются в 
пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при 
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 
процедуру и их использования в соответствии с такой 
таможенной процедурой. 

4.3 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенная 
процедура свободного 
склада  

а) таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с 
которой такие товары размещаются и используются на 
свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
при соблюдении условий помещения товаров под эту 
таможенную процедуру и их использования в соответствии 
с такой таможенной процедурой. 

2. Таможенная 
процедура временного 
ввоза (допуска)  

б) таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров, в соответствии с которой такие 
товары временно находятся и используются на таможенной 
территории Союза при соблюдении условий помещения 
товаров под эту таможенную процедуру и их использования 
в соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной 
уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 



либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин. 

3. Таможенная 
процедура временного 
вывоза 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении 
товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 
вывозятся с таможенной территории Союза для их 
временного нахождения и использования за ее пределами без 
уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении 
условий помещения товаров под эту таможенную процедуру 
и их использования в соответствии с такой таможенной 
процедурой. 

4.4 Установите соответствие: 
1 Таможенная декларация  а) международная товарно-транспортная накладная  
2 Карнет АТА б) таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров 
3 Книжка МДП в) международный таможенный документ, используемый для 

временного беспошлинного ввоза товаров на таможенную 
территорию страны-участницы Стамбульской конвенции 

4 Транспортная накладная 
CMR 

г) документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы 
через границы государств в опломбированных таможней кузовах 
автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур 

4.5 Установите соответствие между термином и определением 
1. ввоз товаров на 
таможенную территорию 
Союза 

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

2. водные суда б) морские суда, суда смешанного (река - море) 
плавания, а также подлежащие государственной 
регистрации в соответствии 
с законодательством государств-членов суда внутреннего 
водного транспорта (плавания) 

3. денежные 
инструменты 

в) дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а 
также ценные бумаги в документарной форме, которые 
удостоверяют обязательство эмитента (должника) по 
выплате денежных средств и в которых не указано лицо, 
которому осуществляется такая выплата 

4.6 Установите соответствие между термином и определением 
1. Иностранное лицо а) лицо, не являющееся лицом государства-члена 
2. Меры защиты 
внутреннего рынка 

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

3. Назначенный 
оператор почтовой связи 

в) лицо, официально назначаемое страной - членом 
Всемирного почтового союза и обеспечивающее оказание 
услуг почтовой связи в соответствии с законодательством 
государств-членов и актами Всемирного почтового союза 

4.7 Установите соответствие между термином и определением 
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1. Меры таможенно-
тарифного регулирования 

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

2. Коммерческие 
документы 

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

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

 
4.8 Установите соответствие между термином и определением 

1. Международные 
договоры государств-
членов с третьей стороной 

а) международный договор одного из государств-
членов с третьей стороной или международный договор с 
третьей стороной, участниками которого являются 
несколько либо все государства-члены 

2. Перевозчик б) лицо, осуществляющее перевозку 
(транспортировку) товаров и (или) пассажиров через 
таможенную границу Союза и (или) перевозку 
(транспортировку) товаров, находящихся под таможенным 
контролем, по таможенной территории Союза. При 
перемещении товаров трубопроводным транспортом или 
по линиям электропередачи перевозчиком является лицо, 
ответственное за использование трубопроводного 
транспорта или линий электропередачи, и (или) за 
перемещение товаров трубопроводным транспортом или 
по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих 
товаров 

3. Предварительная 
информация 

в) сведения в электронном виде о товарах, 
предполагаемых к перемещению через таможенную 
границу Союза, транспортных средствах международной 
перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 
прибытия товаров на таможенную территорию Союза, 
пассажирах, прибывающих на таможенную территорию 
Союза 

4.9 Установите соответствие между термином и определением 
1. Перемещение 
товаров через таможенную 
границу Союза 

а) ввоз товаров на таможенную территорию Союза или 
вывоз товаров с таможенной территории Союза 

2. Таможенная 
декларация 

б) таможенный документ, содержащий сведения о 
товарах и иные сведения, необходимые для выпуска 
товаров 

3. Таможенные 
операции 

в) действия, совершаемые лицами и таможенными 
органами в соответствии с международными договорами и 
актами в сфере таможенного регулирования и (или) 
законодательством государств-членов о таможенном 
регулировании 
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4.10 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенный 
представитель 

а) юридическое лицо, включенное в реестр 
таможенных представителей, совершающее таможенные 
операции от имени и по поручению декларанта или иного 
заинтересованного лица 

2. Таможенная пошлина б) обязательный платеж, взимаемый таможенными 
органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Союза 

3. Таможенное 
декларирование 

в) заявление таможенному органу с использованием 
таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) иных сведений, 
необходимых для выпуска товаров 

4.11 Установите соответствие между термином и определением 
1. Выездная 
таможенная проверка 

а) Проверка, которая проводится путем изучения и 
анализа сведений, содержащихся в таможенных 
декларациях и (или) коммерческих, транспортных 
(перевозочных) и иных документах, представленных 
проверяемым лицом при совершении таможенных 
операций и (или) по требованию таможенных органов, 
документов и сведений государственных органов 
государств-членов, а также других документов и 
сведений, имеющихся у таможенных органов и 
касающихся проверяемого лица. 

2. Камеральная 
таможенная проверка 

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

3. Выпуск товаров в) проверка, которая проводится таможенным 
органом с выездом в место (места) нахождения 
юридического лица, место (места) осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
место (места) фактического осуществления деятельности 
такими лицами  

4.12 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенное 
сопровождение 

а) непосредственное или опосредованное наблюдение, в том 
числе с использованием технических средств, за товарами, в том 
числе транспортными средствами, являющимися объектами 
таможенного контроля, и за совершением в отношении их 
грузовых и иных операций, а также за физическими лицами, 
следующими через таможенную границу Союза и находящимися 
в зоне таможенного контроля или транзитной зоне 
международного аэропорта. 

2. Таможенное 
наблюдение 

б) сопровождение транспортных средств, перевозящих 
товары, находящиеся под таможенным контролем, или 
транспортных средств, находящихся под таможенным контролем. 

3. Устный опрос в) опрос физических лиц, их представителей, а также лиц, 
являющихся представителями организаций, в целях получения 
сведений, имеющих значение для проведения таможенного 
контроля, без оформления результатов опроса. 



4.13 Установите соответствие между термином и определением 
1. Получение 
объяснений 

а) форма таможенного контроля, заключающаяся в 
проведении визуального осмотра товаров, в том числе 
транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых 
емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 
идентификации без вскрытия грузовых помещений 
(отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, 
разборки, демонтажа, нарушения целостности 
обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и 
их частей иными способами, за исключением такого 
осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в 
форме таможенного осмотра помещений и территорий. 

2. Таможенный досмотр б) совершение действий, направленных на вывоз 
товаров с таможенной территории Союза любым 
способом, в том числе пересылка в международных 
почтовых отправлениях, использование трубопроводного 
транспорта и линий электропередачи, включая 
пересечение таможенной границы Союза 

3. Вывоз товаров с 
таможенной территории 
союза 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в 
проведении осмотра и совершении иных действий в 
отношении товаров, в том числе транспортных средств и 
багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, 
грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, 
емкостей, контейнеров или иных мест, в которых 
находятся или могут находиться товары, и (или) с 
удалением примененных к ним таможенных пломб, 
печатей или иных средств идентификации, разборкой, 
демонтажем или нарушением целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами. 

4.14 Установите соответствие между термином и определением 
1. Таможенное 
декларирование 

а) заявление таможенному органу с использованием 
таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) иных сведений, 
необходимых для выпуска товаро 

2. таможенные 
документы 

б) сведения в электронном виде о товарах, 
предполагаемых к перемещению через таможенную 
границу Союза, транспортных средствах международной 
перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 
прибытия товаров на таможенную территорию Союза, 
пассажирах, прибывающих на таможенную территорию 
Союза 

3. таможенная 
процедура 

в) таможенная декларация и иные документы, 
составляемые исключительно для совершения 
таможенных операций и проведения таможенного 
контроля, а также в ходе и по результатам совершения 
таможенных операций и проведения таможенного 
контроля 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 
максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 



составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 
(установлено положением П 02.016).  

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

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

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

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

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

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1 
Вправе ли российская организация - экспедитор применять нулевую ставку НДС в 

отношении консультационных услуг по вопросам, связанным с таможенным 
декларированием товаров, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции 
при организации международной перевозки товаров? Ответ обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 
Российская организация, обладающая статусом уполномоченного экономического 

оператора, заключила с китайской организацией контракт на поставку товаров. В адрес 
российской организации в рамках контракта поступили товары (5 и 16 ноября 2019 г.) по 
двум товарно-транспортным накладным и двум инвойсам. В день поступления товаров 
организация произвела их выпуск в таможенном органе до подачи таможенной декларации. 
Может ли организация подать в таможенный орган до 10 декабря 2016 г. одну декларацию 
на все прибывшие в ее адрес указанные товары? Ответ обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №3 
На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится рыба «Скумбрия вида Scomber 

australasicus». Страна происхождения товара – Канада. Товар помещается под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими 
документами, цена товара, фактически уплаченная при его продаже для вывоза на 
таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС 
составляет – 12 450 €. Вес нетто партии товара – 1 356 кг.  

Используюя программные средства ПО «ВЭД-алфавит», ПО «ВЭД-инфо», ПО 
«ВЭД-Контроль», справочно-информационные системы «Такса», ТамДок» определить код 
товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. Рассчитать подлежащие уплате таможенные 
платежи и заполнить графу 47 декларации на товары.  

Компетентностно-ориентированная задача №4 
Организация А заключила внешнеторговый контракт на покупку сложносоставного 

оборудования, которое она планировала ввозить в несобранном виде по частям. 
Полученное ею классификационное решение ФТС России устанавливало один 
классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС на ввозимое частями оборудование. Фактически 
данное оборудование предназначалось для организации Б, с которой у организации А был 
заключен агентский договор. В таможенных декларациях в качестве получателя товара 
выступала организация А, однако согласно товарно-транспортным документам 



грузополучателем являлась организация Б, являющаяся фактическим покупателем 
оборудования. Организация А ввозила указанный товар, отгружая его ввозимыми частями 
фактическому покупателю. После окончания ввоза всех компонентов при подаче 
организацией итоговой декларации таможенный орган отказал в декларировании товара с 
указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС в связи с несоблюдением 
условий декларирования товара. Правомерен ли отказ таможенного органа? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №5 
Организация ввезла товар, задекларировав его в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления и указав в ДТ таможенную стоимость, 
определенную внешнеэкономическим контрактом. Указанная декларация была выпущена 
таможенным органом. Позднее к указанному контракту было заключено дополнительное 
соглашение, увеличивающее стоимость товара. Организация обратилась в таможенный 
орган с мотивированным обращением о внесении соответствующих изменений в ДТ, 
приложив к заявлению в том числе и платежное поручение об уплате ввозной таможенной 
пошлины в недостающем размере. Таможенный орган установил, что организация не 
уплатила пени за несвоевременную уплату таможенных платежей, и направил требование 
об их уплате. Следовало ли организации уплатить проценты на доплаченную сумму 
таможенной пошлины? Ответ обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №6 
Российская организация приобрела в Норвегии товар - защитные средства от 

воздействия биологических факторов - насекомых, классифицируемый в товарной 
подсубпозиции 3808 52 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию 
с помещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
На ввозимый в Россию товар распространяется действие Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878. Каким 
документом при таможенном декларировании подтверждается соответствие ввозимого 
товара требованиям Технического регламента ТР ТС 019/2011? Ответ обоснуйте нормой 
права. 

Компетентностно-ориентированная задача №7 
Российская организация приобрела в Германии товар - прицеп тракторный, 

предназначенный для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения, максимальная 
расчетная скорость которого превышает 6 км/ч, классифицируемый в товарной субпозиции 
8716 39 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, и планирует осуществить его ввоз в Россию с помещением 
товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. На товар 
распространяется действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 
«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к 
ним», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
20.07.2012 N 60. Каким документом при таможенном декларировании подтверждается 
соответствие ввозимого товара требованиям Технического регламента ТР ТС 031/2012? 
Ответ обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №8 
Российская организация заключила с иностранным контрагентом договор о поставке 

чая. В контракте, в иных товаросопроводительных документах был указан вес партии чая - 
120 кг. Организация подала на таможенный пост декларацию на товары, в которой также 
был указан именно такой вес партии чая. В ходе проведения таможенного контроля 
таможенный орган установил, что фактический вес чая составляет 129 кг. 

Подлежит ли общество привлечению к административной ответственности за 
недостоверное декларирование товаров? Или в данном случае, поскольку отгрузка товара в 
большем количестве была допущена поставщиком, возможно освобождение от 



ответственности в связи с отсутствием вины в совершении правонарушения? Ответ 
обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №9 
Российская организация приобрела в Финляндии товар. Для ввоза данного товара 

российская организация заключила договор с транспортной организацией. При этом 
транзитную декларацию от имени российской организации представил ее  

уполномоченный работник и расписался в графе 50 «Принципал и его 
уполномоченный представитель, место, дата и подпись» транзитной декларации. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей внесла российская организация. Товар не 
доставлен в установленное таможенным органом место по причине его утраты, не 
связанной с аварией и действием непреодолимой силы. Кто должен уплатить ввозные 
таможенные пошлины и налоги в отношении недоставленного товара: транспортная 
организация или российская организация? Несут ли данные лица солидарную 
ответственность за уплату ввозных таможенных пошлин и налогов в отношении 
утраченного товара? Ответ обоснуйте нормой права. 

Компетентностно-ориентированная задача №10 
Российская организация подала декларацию на товары (ДТ) с заявлением 

таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. ДТ была подана на два 
товара турецкого происхождения: белье женское - 6108 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС и белье 
мужское - 6107 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. В отношении обоих товаров декларант представил 
сертификаты соответствия. При проверке документов таможенный инспектор обнаружил, 
что сертификат соответствия на второй товар (белье мужское) является недействительным, 
после чего запросил у декларанта другой сертификат на второй товар. В свою очередь, 
декларант отказался оформлять новый сертификат соответствия на второй товар. Каким 
образом осуществляется выпуск товаров в данной ситуации? Ответ обоснуйте нормой 
права. 

Компетентностно-ориентированная задача №11 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: тренажеры силовые 

в количестве 3 штук, произведены в Италии, модель «243». В имеющихся таможенных 
документах приведены следующие сведения: 

Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-продажи 
перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары упакованы 
в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU - Москва 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 



Компетентностно-ориентированная задача №12 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: клюшки для поло 

50 шт. Произведены в Китае (цвет черный, модель № 457). В имеющихся таможенных 
документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №13 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: коньки роликовые 

в количестве 30 штук, произведены в Италии, модель «243», цвет черный.. В имеющихся 
таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №14 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: мячи кожаные для 

игры в футбол в количестве 50 штук, произведены в Италии, модель «243». В имеющихся 
таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 



упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №15 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: наборы для игры в 

теннис: 2 ракетки и теннисный мяч, количество 50 шт, произведены в Китае. В имеющихся 
таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №16 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: оборудование для 

настольного тенниса: сетка, ракетки и шарики, в количестве 100 шт, произведены в 
Германии. В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 



5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 
ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №17 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: коньки ледовые в 

количестве 30 штук, произведены в Германии, модель «243», цвет черный. В имеющихся 
таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №18 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: мячи кожаные для 

игры в волейбол в количестве 30 штук, произведены в Японии, модель «3», цвет черный. В 
имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 



8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 
(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 

9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 
железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 

Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-
ГТД»). 

Компетентностно-ориентированная задача №19 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: тренажеры силовые 

в количестве 6 штук, произведены в Испании, модель «54/3». В имеющихся таможенных 
документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №20 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: оборудование для 

настольного тенниса: сетка, ракетки и шарики, в количестве 300 шт, произведено в 
Румынии. В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 



Компетентностно-ориентированная задача №21 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: мячи для игры в 

баскетбол в количестве 30 штук, произведены в Бразилии, модель «543». В имеющихся 
таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №22 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: наборы для игры в 

теннис: 2 ракетки и теннисный мяч. Количество наборов 50 шт, произведены в Ирландии. 
В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №23 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: мячи кожаные для 

игры в волейбол в количестве 60 штук, произведены в Китае, модель «3678», цвет серый. В 
имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 



упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №24 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: коньки ледовые в 

количестве 50 штук, произведены в Швейцарии, модель «2», цвет зеленый. В имеющихся 
таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 
5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 

ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №25 
Из Италии в Россию по договору купли-продажи перемещаются: мячи кожаные для 

игры в гандбол в количестве 80 штук, произведены в Италии, модель «123», цвет 
фиолетовый. В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 

1. Из контракта № 7958 от 5.12.2021: Фирма «Ромашка» по договору купли-
продажи перемещает из Италии товары (в зависимости от варианта, Таблица 2). Товары 
упакованы в картонные коробки (вес пустой коробки 2 кг). Условия поставки:  DРU – 
Москва. 

2. Из счет- фактуры 10/01 10.01.2022: валюта контракта - доллар США. 
3. Стоимость товара - 19 000 долларов США. 
4. Уникальный номер контракта: 06100039/9999/0000/2/0. 



5. Из транспортной накладной от 15.01.2022: отправитель - Италия, «Марио 
ЛТД», ул. Х, 680-60; получатель - Россия ООО «Ромашка», г. Иркутск, ул. Депутатская, 49-
56., ОГРН 111111111; ИНН 22222222222; КПП 33333333 

6. Вес товара: 50 кг. 
7. До границы применяется автомобильная перевозка, транспортное средство 

123TD (принадлежность Италия) 
8. По территории РФ - железнодорожная перевозка, рейс № 548-632 

(принадлежность Россия). Грузовые места - 3 шт. 
9. Место нахождения товара: на момент декларирования товар находится в 

железнодорожном вагоне на станции Москва-Сортировочная. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №26 
Из России в Португалию по внешнеэкономическому контракту ввозится товар: кран 

манипулятор установка подъёмник для трактора МТЗ. 
В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 
1. Контракт № 13 от 18.05.2020: Российская фирма продала португальской 

фирме товар в количестве 1 шт. производство Россия. Товар не упакован. Условия поставки 
EXW – Домодедово. 

2. Из счета-фактуры 20/06 18.06.2020 Валюта контракта - доллар США; 
количество товара - 1 шт. Стоимость товара - 317 000 долл. 

3. Местонахождение товара: СВХ ООО «Домодедово Карго» на основании 
свидетельства № 10002/301210/10001/6 действует с 02.02.2015 г. (адрес: 142015, 
Московская обл., Домодедовский р-н, тер. «Аэропорт Домодедово», стр. 7) (т.о. 10002010). 

4. Орган выезда: т/п Аэропорт Домодедово (грузовой). 
5. Уникальный номер контракта: 04110010/3013/0000/1/0. 
6. Из транспортной накладной от 20.06.2020: отправитель - ООО «Двигатель», 

Россия, 665717, Курск, улица Ми¬ра, 87; ОГРН 1111111111; ИНН 11111111111; КПП 
1111111111; получатель - «Шинтоп», Монголия, 210644, г. Улан-Батор -84, район 
Сухэбаатор, 5 квартал, 158.  

7. Вес брутто товара составил 179 кг.  
8. Товар перемещается самолетом TU659 и прибывает 25.06.2020. Грузовое 

место - 1 шт. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №27 
Из России в Португалию по внешнеэкономическому контракту ввозится товар: мини 

пресс подборщик сена 8070. 
В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 
1. Контракт № 13 от 18.05.2020: Российская фирма продала португальской 

фирме товар в количестве 1 шт. производство Россия. Товар не упакован. Условия поставки 
EXW – Домодедово. 

2. Из счета-фактуры 20/06 18.06.2020 Валюта контракта - доллар США; 
количество товара - 1 шт. Стоимость товара - 317 000 долл. 

3. Местонахождение товара: СВХ ООО «Домодедово Карго» на основании 
свидетельства № 10002/301210/10001/6 действует с 02.02.2015 г. (адрес: 142015, 
Московская обл., Домодедовский р-н, тер. «Аэропорт Домодедово», стр. 7) (т.о. 10002010). 

4. Орган выезда: т/п Аэропорт Домодедово (грузовой). 
5. Уникальный номер контракта: 04110010/3013/0000/1/0. 
6. Из транспортной накладной от 20.06.2020: отправитель - ООО «Двигатель», 

Россия, 665717, Курск, улица Ми¬ра, 87; ОГРН 1111111111; ИНН 11111111111; КПП 



1111111111; получатель - «Шинтоп», Монголия, 210644, г. Улан-Батор -84, район 
Сухэбаатор, 5 квартал, 158.  

7. Вес брутто товара составил 179 кг.  
8. Товар перемещается самолетом TU659 и прибывает 25.06.2020. Грузовое 

место - 1 шт. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №28 
Из России в Португалию по внешнеэкономическому контракту ввозится товар: пика 

бортовой ВИС 2349 ГРАНТА каблучок. 
В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 
1. Контракт № 13 от 18.05.2020: Российская фирма продала португальской 

фирме товар в количестве 1 шт. производство Россия. Товар не упакован. Условия поставки 
EXW – Домодедово. 

2. Из счета-фактуры 20/06 18.06.2020 Валюта контракта - доллар США; 
количество товара - 1 шт. Стоимость товара - 317 000 долл. 

3. Местонахождение товара: СВХ ООО «Домодедово Карго» на основании 
свидетельства № 10002/301210/10001/6 действует с 02.02.2015 г. (адрес: 142015, 
Московская обл., Домодедовский р-н, тер. «Аэропорт Домодедово», стр. 7) (т.о. 10002010). 

4. Орган выезда: т/п Аэропорт Домодедово (грузовой). 
5. Уникальный номер контракта: 04110010/3013/0000/1/0. 
6. Из транспортной накладной от 20.06.2020: отправитель - ООО «Двигатель», 

Россия, 665717, Курск, улица Ми¬ра, 87; ОГРН 1111111111; ИНН 11111111111; КПП 
1111111111; получатель - «Шинтоп», Монголия, 210644, г. Улан-Батор -84, район 
Сухэбаатор, 5 квартал, 158.  

7. Вес брутто товара составил 179 кг.  
8. Товар перемещается самолетом TU659 и прибывает 25.06.2020. Грузовое 

место - 1 шт. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
Компетентностно-ориентированная задача №29 
Из России в Португалию по внешнеэкономическому контракту ввозится товар: 

опрыскиватель навесной 400 л. ширина захвата 12 м. 
В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 
1. Контракт № 13 от 18.05.2020: Российская фирма продала португальской 

фирме товар в количестве 1 шт. производство Россия. Товар не упакован. Условия поставки 
EXW – Домодедово. 

2. Из счета-фактуры 20/06 18.06.2020 Валюта контракта - доллар США; 
количество товара - 1 шт. Стоимость товара - 317 000 долл. 

3. Местонахождение товара: СВХ ООО «Домодедово Карго» на основании 
свидетельства № 10002/301210/10001/6 действует с 02.02.2015 г. (адрес: 142015, 
Московская обл., Домодедовский р-н, тер. «Аэропорт Домодедово», стр. 7) (т.о. 10002010). 

4. Орган выезда: т/п Аэропорт Домодедово (грузовой). 
5. Уникальный номер контракта: 04110010/3013/0000/1/0. 
6. Из транспортной накладной от 20.06.2020: отправитель - ООО «Двигатель», 

Россия, 665717, Курск, улица Ми¬ра, 87; ОГРН 1111111111; ИНН 11111111111; КПП 
1111111111; получатель - «Шинтоп», Монголия, 210644, г. Улан-Батор -84, район 
Сухэбаатор, 5 квартал, 158.  

7. Вес брутто товара составил 179 кг.  
8. Товар перемещается самолетом TU659 и прибывает 25.06.2020. Грузовое 

место - 1 шт. 



Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-
ГТД»). 

Компетентностно-ориентированная задача №30 
Из России в Португалию по внешнеэкономическому контракту ввозится товар: КУН 

на ВТЗ 2027 Фронтальный гидравлический погрузчик. 
В имеющихся таможенных документах приведены следующие сведения: 
1. Контракт № 13 от 18.05.2020: Российская фирма продала португальской 

фирме товар в количестве 1 шт. производство Россия. Товар не упакован. Условия поставки 
EXW – Домодедово. 

2. Из счета-фактуры 20/06 18.06.2020 Валюта контракта - доллар США; 
количество товара - 1 шт. Стоимость товара - 317 000 долл. 

3. Местонахождение товара: СВХ ООО «Домодедово Карго» на основании 
свидетельства № 10002/301210/10001/6 действует с 02.02.2015 г. (адрес: 142015, 
Московская обл., Домодедовский р-н, тер. «Аэропорт Домодедово», стр. 7) (т.о. 10002010). 

4. Орган выезда: т/п Аэропорт Домодедово (грузовой). 
5. Уникальный номер контракта: 04110010/3013/0000/1/0. 
6. Из транспортной накладной от 20.06.2020: отправитель - ООО «Двигатель», 

Россия, 665717, Курск, улица Ми¬ра, 87; ОГРН 1111111111; ИНН 11111111111; КПП 
1111111111; получатель - «Шинтоп», Монголия, 210644, г. Улан-Батор -84, район 
Сухэбаатор, 5 квартал, 158.  

7. Вес брутто товара составил 179 кг.  
8. Товар перемещается самолетом TU659 и прибывает 25.06.2020. Грузовое 

место - 1 шт. 
Заполнить ДТ (письменно или с использованием программного средства «АЛЬТА-

ГТД»). 
 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

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

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

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

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

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

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

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 
рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 
этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 
выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 
вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 
оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 



рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 
установленное преподавателем время или с опережением времени.  

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

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

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


