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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Тема № 1. Общая характеристика таможенных платежей 
1. Дайте характеристику системы таможенных платежей.  
2. Раскройте содержание принципов обложения таможенными 
платежами. Когда возникает обязанность по уплате таможенных 
платежей?  
3. Какой платеж признается таможенной пошлиной?  
4. Назовите признаки таможенной пошлины.  
5. Каково значение товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности?  
6. Какие косвенные налоги уплачиваются при перемещении товаров 

и транспортных средств через таможенную территорию ЕАЭС?  
7. Что общего и чем отличаются НДС и акцизы как виды 

таможенных платежей?  
8. Какой статьей регламентируются ставки таможенных платежей?  
9. Перечислите ставки таможенных пошлин.  
10. Что такое преференции?  
11. Какие платежи относятся к таможенным платежам? 
12. Какие платежи могут взиматься таможенными органами не 

отнесенных ТК ЕАЭС к таможенным платежам? 
 
Тема № 2. Определение таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 

товаров 
1. Назовите цели использования и расскажите о порядке исчисления 

таможенной стоимости.  
2. Какова методика определения таможенной стоимости?  
3. В каких случаях осуществляется корректировка таможенной 

стоимости?  
4. Опишите порядок определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с вывозимыми товарами.  
5. Опишите порядок определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с идентичными товарами.  
6. Опишите порядок определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с однородными товарами. 
7. Опишите порядок определения таможенной стоимости методом 

сложения. 
8. Опишите порядок определения таможенной стоимости резервным 

методом. 
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Тема 3. Ввозная таможенная пошлина 
1. Что такое таможенные пошлины: общая характеристика и их 

назначение?  
2. Какова сущность, виды и ставки таможенных пошлин? 
3. Опишите порядок исчисления таможенных пошлин. 
4. Какие виды таможенных пошлин вы знаете? 
5. Как классифицируются таможенные пошлины по способу 

взимания? 
6. В чем могут быть выражены тарифные преференции? 
7. Каков порядок уплаты таможенных платежей? 
8. Что понимается под сроком уплаты таможенных платежей? 
9. Может ли субъекту внешнеэкономической деятельности 

предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей? 
10. Что представляют собой авансовые платежи? 
11. В каком порядке производится возврат суммы излишне 

уплаченных таможенных платежей? 
12. Каковы особенности уплаты таможенных платежей при 

перемещении товаров физическими лицами? 
 
Тема 4. Акциз в системе таможенных платежей 
1. Что такое акцизы в системе таможенных платежей?  
2. Каково экономическое содержание акцизов? 
3. Каково определение акциза как косвенного налога? 
4. Какие существуют виды подакцизных товаров? 
5. Кто является плательщиком акцизов? 
6. Какие существуют объекты обложения акцизами? 
7. В чем заключается методика определения налоговой базы при 

реализации подакцизных товаров? 
8. Каков налоговый период для плательщиков акцизов? 
9. Каковы сроки подачи декларации и уплаты акцизов при 

совершении операций с нефтепродуктами? 
10. В чем состоят особенности уплаты акцизов при совершении 

операций с алкогольной продукцией? 
11. Каков порядок возврата сумм акциза из бюджета? 
12. По каким ставкам рассчитывается акциз? 
 
Тема 5. НДС в системе таможенных платежей 
1. Перечислите объекты налогообложения НДС.  
2. Какие виды ставок используются при исчислении НДС? 
3. Каковы основные методические приемы исчисления НДС? 
4. Как определяется налоговая база по НДС? 
5. Каковы сроки уплаты НДС? 
6. Какие операции освобождаются от НДС? 
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7. Что относится к налоговым вычетам по НДС? 
8. На какие суммы может быть увеличена налоговая база? 
Тема 6. Таможенные сборы 
1. Какие виды таможенных сборов применяются в России?  
2. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок 

уплаты таможенных сборов? 
3. Какими документами устанавливаются ставки таможенных 

сборов?  
4. Какие ставки таможенных сборов за таможенные операции 

применяются при электронном декларировании? 
5. В каких случаях таможенные сборы не уплачиваются? 
6. Сущность, виды и правовое регулирование таможенных сборов? 
7. Охарактеризуйте элементы таможенных сборов. 
 
Тема 7. Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку таможенных 

платежей 
1. На какой срок может предоставляться отсрочка таможенных 

платежей?  
2. По каким основаниям предоставляется отсрочка или рассрочка 

уплаты налогов? 
3. Какие обязательства исчисляют предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты налогов? 
4. В каком размере уплачиваются проценты за предоставление 

отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов? 
5. В каком порядке уплачиваются проценты за предоставление 

отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов? 
 
Тема 8. Обеспечение таможенных платежей 
1. Что такое обеспечение таможенных платежей? 
2. Какие способы обеспечения таможенных платежей вы знаете? 
3. В чем заключается обеспечение исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов.  
4. Денежный залог.  
5. Банковская гарантия.  
6. Поручительство.  
7. Залог имущества.  
8. Обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 
 
Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

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

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

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

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 
допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 
участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 
высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Производственная задача № 1 Общая характеристика таможенных 

платежей 
1. Российская организация экспортирует моторные масла в Белоруссию. 

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

2. В соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления декларируется подакцизный товар Б. Страна происхождения 
товара – Франция. Какие виды таможенных платежей необходимо уплатить 
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декларанту? Ответ обоснуйте, опираясь на таможенное законодательство 
ЕАЭС.  

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

 
Производственная задача № 2 Определение таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров 
1. На таможенную территорию России поставляются 

электротехнические изделия из Гамбурга в Санкт-Петербург. Размер партии – 
300 шт. Цена сделки – 50 долл. за одно изделие. Условия поставки: 

− поставка осуществляется морским транспортом по договору купли-
продажи на базисных условиях поставки EXW (с завода) в Гамбурге;  

− подготовка и упаковка товара для отправки на заводе-изготовителе – 
230 долл.;  

− погрузка товара на транспортное средство покупателя – 180 долл.;  
− доставка товара в порт отправления – 150 долл.;  
− расходы по транспортировке из Гамбурга в Санкт- Петербург (фрахт) 

– 330 долл.;  
− страхование товара в пути – 46 долл.;  
− в Германии была проведена работа по изготовлению чертежей изделий 

на сумму 700 долл., аналогичная работа была проведена в России на сумму 
1000 долл.  

Рассчитать таможенную стоимость партии электротехнических изделий.  
2. Из Лондона в Москву самолетом доставлена партия текстиля 

весом 1024 кг в соответствии с договором купли-продажи. Цена товара – 10 ф. 
ст. за 1 кг.  

Транспортные издержки по договору:  
− упаковка – 12 ф. ст.,  
− доставка в аэропорт отправления – 15 ф. ст.,  
− перевозка от аэропорта отправления до порта назначения - 725 ф. ст.,  
− вывоз из аэропорта назначения - 90 ф. ст.,  
− страхование – 14 ф. ст.  
Определить таможенную стоимость партии текстильных изделий.  
3. Российской фирмой ввозится из Германии товар - мебель для 

офиса. Контракт заключен на условиях FOB-Оффенбург на сумму 30 000 евро.  
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Декларантом к таможенному оформлению представлены следующие 
документы: Учредительные документы, Внешнеторговый договор купли-
продажи, Счет-фактура (инвойс) на сумму 30 000 евро, Договор покупателя с 
перевозчиком на погрузку и перевозку груза из Германии до Ростова-на-Дону 
на сумму 3000 евро, Страховой полис на сумму 400 евро, Упаковочные листы, 
Прайс-лист продавца.  

Задание. Определить таможенную стоимость мебели.  
Производственная задача № 3 Ввозная таможенная пошлина  
1. Определить сумму таможенной пошлины при ввозе товара: бобы. 

Объём партии 40 т. Стоимость товара 230 Евро за тонну. Ставка импортной 
пошлины 10 %, но не менее 20 Евро за тонну. Ввоз из развивающейся страны  

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

3. Рассчитайте таможенную пошлину при ввозе из Танзании сувенирной 
бижутерии весом 320 кг, стоимостью 7 200 долларов США. На основе данных 
таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей 
в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. 
Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный 
бюджет через 5 лет?  

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

5. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: 
колбасы сухие. Количество товара – 900 кг. Стоимость – 13 Евро за кг. Ставка 
пошлины – 20 %, но не менее 3 Евро за кг. НДС – 18 %. Определить сумму 
таможенных платежей. Ввоз из страны, которой Российская Федерация 
предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации.  

6. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: сахара 
тростникового. Количество товара – 3000 кг. Стоимость товара – 0,4 Евро за 
кг, ставка импортной пошлины – 40 %, но не менее 0,12 Евро за кг. Ввоз из 
развивающейся страны  

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

8. Российская организация подала предварительную таможенную 
декларацию (ПТД), поместив товар из Японии под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления. На следующий день после регистрации 
ПТД на товар введена антидемпинговая пошлина. Рассмотрите все возможные 
варианты действия декларанта по уплате таможенных платежей за данный 
товар.  

9. На территорию ЕАЭС из наименее развитой страны – пользователя 
системой тарифных преференций ввозится товар. Страна происхождения 
данного товара – наименее развитая страна, что подтверждено сертификатом 
о происхождении товара по форме «А». Товар относится к преференциальным. 
Таможенная стоимость товара - 500 тыс. руб. Вес – 2 тонны. Ставка ввозной 
таможенной пошлины – 10%, но не менее 0,3 Евро/кг. Ставка НДС -18%. Курс 
- 43 руб./Евро. Рассчитайте сумму подлежащих уплате таможенных платежей.  

 
Производственная задача № 4 Акциз в системе таможенных платежей  
1. Определить сумму таможенных платежей при ввозе товара: вино. 

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

2. Рассчитайте акциз на ввозимое из Швеции пиво с содержанием 
объемной доли этилового спирта 8,6% объемом 3 000 л, стоимостью 13 600 
шведских крон.  

3. Рассчитайте акциз на ввозимый из Японии легковой автомобиль с 
мощностью двигателя 210 лошадиных сил.  

4. Определите акциз на ввозимые из Болгарии сигареты с фильтром в 
количестве 30 000 шт. стоимостью 6 000 евро.  

5. Рассчитайте размер акциза при ввозе из Вьетнама сигарет без фильтра 
в количестве 7 400 шт. стоимостью 180 дол. США.  

6. Определите размер ввозной таможенной пошлины для 
импортируемого из Кореи безалкогольного пива объемом 330 л. На основе 
данных таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных 
платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории 
товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 
государственный бюджет через 5 лет?  

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

Производственная задача № 5 НДС в системе таможенных платежей 
1. Рассчитайте НДС на ввозимую из Египта бижутерию весом 200 кг, 

таможенной стоимостью 3 500 дол. США.  
2. Рассчитайте размер НДС на ввозимое из Румынии натуральное 

сливочное масло весом 400 кг, стоимостью 900 дол. США.  
3. На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар – кубинские 

сигары. Стоимость партии из 1 800 шт. по условиям поставки СИФ составляет 
4 320 евро. Каков размер подлежащего уплате НДС?  

4. Определите подлежащий уплате НДС за импортируемые из Турции 
430 зажигалок стоимостью 320,5 млн турецких лир. На основе данных 
таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей 
в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. 
Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный 
бюджет через 5 лет?  

5. Каков размер НДС, который должно уплатить российское 
предприятие, закупающее в Исландии тетради стоимостью 17 000 исландских 
крон.  

6. Рассчитайте НДС за ввозимые из Швеции овощи гомогенизированные 
стоимостью 20 000 шведских крон.  

7. Определите размер НДС, подлежащего уплате при покупке в Китае 
для продажи в России 10 000 коробок пластилина, стоимость которых 5 000 
дол. США. При таможенном оформлении не предоставлен сертификат о 
стране происхождения товара.  

8. Декларируется груз – капуста краснокочанная. Страной 
происхождения является Китай. Стоимость продукции, согласно контракту на 
условиях DAF (франко–граница), – 1 200 долларов США. Каков размер 
ввозной таможенной пошлины? На основе данных таможенной статистики 
проведите анализ поступления таможенных платежей в государственный 
бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят 
поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 лет?  

 
Производственная задача № 6 Таможенные сборы  
1. Общество с иностранными инвестициями ввезло в качестве вклада в 

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

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

3. Организацией подана таможенная декларация на ввезенную партию 
товара, включающую восемь наименований. Таможенным органом принято 
решение о проведении дополнительной проверки заявленной таможенной 
стоимости в отношении товаров N N 1 - 3 по причине выявления с 
использованием СУР риска недостоверного декларирования и запрошены 
дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости и обеспечение уплаты таможенных платежей в срок до следующего 
дня. Организация не смогла внести в эти сроки обеспечение, в связи с чем в 
этот день ей было отказано в выпуске всего товара. Правомерны ли действия 
таможенного органа? Вправе ли таможенный орган продлить срок выпуска 
товара, если организация планировала внести обеспечение уплаты 
таможенных платежей, но не уложилась в установленные сроки?  

4. Рассчитать сумму, подлежащую бесспорному взысканию, если 
известно, что:  

- декларируемый товар облагается ввозной таможенной пошлиной в 
сумме 800 тыс. руб.  

- ДТ принята таможенным органом 17.06., одновременно представлено 
платежное поручение  

- товар выпущен в свободное обращение 17.06.  
- по состоянию на 03.07. денежные средства на счет таможенного органа 

не поступили  
- 04.07. подготовлен документ на бесспорное списание суммы 

таможенных платежей и пени.  
 
Производственная задача № 7 Исчисление процентов за отсрочку и 

рассрочку таможенных платежей 
1. При декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию, 

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

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

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

4. ООО «Импортер» ввозит в Россию оргтехнику на сумму 1500000 руб. 
Фирма планирует использовать товары исключительно для своих нужд, 
поэтому помещает их под таможенную процедуру временного ввоза. Полное 
освобождение от уплаты таможенных платежей в данном случае не 
предусмотрено. По расчетам таможни, если бы оргтехника выпускалась для 
внутреннего потребления, за нее были бы начислены таможенные платежи в 
размере 50000 руб. Периодические таможенные платежи рассчитываются как 
3 процента от этой суммы. Они составляют 1500 руб. ежемесячно (50000 руб. 
х 3%). По истечении полутора лет пользования оргтехникой ООО «Импортер» 
решает ее продать, а себе приобрести новую. Для этого таможенная процедура 
временного ввоза изменяется на таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. Какую сумму необходимо уплатить для выпуска 
товара в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления»? На день 
заявления новой таможенной процедуры таможенные платежи составляли 
48000 руб. 

 
Производственная задача № 8 Обеспечение таможенных платежей 

1. ООО «Медея» с 10 мая 2018г. по 31 августа 2018г. таможенным 
органов была предоставлена отсрочка по уплате таможенных платежей на 
сумму 125 365 руб. под гарантию банка. Требуется рассчитать подлежащую 
уплате сумму процентов за предоставленную отсрочку. Размер ставки 
рефинансирования (учетной ставки), установленной Банком России 
определить самостоятельно, используя справочно-правовую программу. 
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Шкала оценивания: 5 балльная.  
Критерии оценивания:  
5 баллов (или оценка «отлично») 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 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 
задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 
способом; допускается наличие несущественных недочетов.  

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 
характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 
ошибки. 

 
1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Тема № 1. Общая характеристика таможенных платежей 
1. К таможенным платежам не относится:   
а) таможенные сборы  
б) ввозная таможенная пошлина  
в) адвалорная пошлина  
г) специальная пошлина 
2. Исчисление сумм таможенных пошлин производится:  
а) таможенным органом 
б) налоговым органом 
в) плательщиком таможенных пошлин 
г) собственником товаров 
3. В течении какого времени должна быть внесена сумма импортной 

таможенной пошлины? 
а) 5 суток  
б) 10 суток  
в) 15 суток  
г) 1 месяц 
4. Вставьте пропущенное слово. 
_____ - предоставление более выгодного положения на внутренних 
рынках по сравнению с товарами развитых государств для содействия 
развитию отстающих стран. (Цель преференций) 
5. Соотнесите виды стран и размер ставок на импортируемые товары 

Страны Размер ставок 
А) Развитые 1. Базовая ставка 

Б) Развивающиеся 2. 75% от базовой ставки 
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В) Наименее развитые 3. Не уплачивается пошлина 
Г) Страны-участники Союза  

6. Физическое лицо перевозит товар железнодорожным 
транспортом, стоимостью 700евро и весом 27 кг. Должен ли гражданин 
уплачивать таможенную пошлину? Если да, то сколько? Выберите 
правильный ответ. 

а) 60 евр 
б) 8 евро  
в) 68 евро  
г) 52 евро  
д) Ничего не уплачивает 
7. В каком случае юридические лица оплачивают акциз при импорте 

транспортного средства? 
а) при растаможивании электромобилей старше 3-х лет  
б) во всех случая  
в) оба ответа верны 
8. Приведите этапы оформления растаможивания транспортных 

средств в хронологический порядок. 
а) Проверка документов. Сверка информации, указанной в декларации с 
сопроводительными документами на ТС.  
б) Сотрудник таможни подписывает декларацию и ставит необходимые 
печати  
в) Техосмотр  
г) Расчет стоимости сборов  
д) Передача в таможню заполненной декларации. 
Ответ: ДАВБГ 
9. Соотнесите формы сертификата и страны, в которые 

импортируются российские товары 
Формы сертификатов: Страны, в которые экспортируется товар: 

а) Сертификат формы «А» 1. Сербия 

б) Сертификат формы СТ-1 2. Австрия, Испания, Австралия, Канада, 
США, Бельгия и тд. 

в) Сертификат формы СТ-2 3. Страны СНГ 
10. По какой формуле рассчитывает утилизационный сбор? 
а) ТС*АС  
б) БС*К  
в) (ТС+А)*Ст 
11. Когда наступает обязанность по уплате ввозной таможенной 

пошлины? 
а) при регистрации декларации таможенным органом  
б) с момента пересечения товарами таможенной границы Союза.  
в) при нахождении товаров на СВХ  
г) при подаче электронной декларации 
12. Какая декларация дает право на льготный вывоз? 
а) ТД-1  
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б) ТД-3  
в) ТД-6  
г) ТД-7 
13. Какое наказание грозит за уклонение от уплаты таможенной 

пошлины? 
а) конфискация товара  
б) ничего не грозит  
в) штраф в двукратном размере стоимости товара +его конфискация  
г) арест граждан, перевозимых товар 
14. Установите соответствие между способом перемещения товаров 

для личного пользования и лимита по стоимости и весу. 
Способ Лимит беспошлинного перемещения 

товаров 

а) Почтой из интернет-магазина 1. На сумму не более 500 евро и весом не 
более 25 кг 

б) Лично наземным транспортом 2. На сумму не более 10 тыс. евро и весом 
не более 50 кг 

в) Лично воздушным транспортом 3. На сумму не более 500 евро и весом не 
более 31 кг в месяц 

15. Разрешены ли к вывозу без декларации личные ценные вещи 
(ювелирные украшения, дорогие часы и тд.)? 

а) да  
б) нет 
16. Выберите несколько вариантов ответа. 
Для расчета каких таможенных платежей нужна стоимость автомобиля 

при его растаможивании?  
а) Акциз  
б) Сбор за таможенное оформление  
в) Утилизационный сбор  
г) НДС  
д) Пошлина за ввоз ТС 
17. Нужно ли декларировать денежные средства на банковских картах 

при вывозе? 
а) да  
б) да, если они превышают 3000 долларов  
в) нет  
г) да, если они превышают 10000 долларов 
18. В каких случаях не производится возврат таможенных пошлин? 
а) отзыва таможенной декларации  
б) излишне взысканной их суммы  
в) сумма менее 150р  
г) при вывозе иностранных товаров с таможенной территории Союза или 

при их уничтожении либо отказе в пользу государства, или при реимпорте 
товаров 

19. Адвалорные ставки таможенных пошлин: 



15 
 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого 
товара 

б) начисляются в установленном размере за единицу товара  
в) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара  
г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара 
20. Гражданин заказал в интернет-магазине кухонный комбайн, стоимостью 
615 евро и весом 3,5 кг. Должен ли гражданин уплачивать таможенную 
пошлину? Если да, то сколько? 

а) 34.5 евро  
б) 33.8 евро  
в) не должен  
г) 115 евро  
д) 15евро  
е) 15.8 евро 
 
Тема № 2. Определение таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 

товаров 
1. Под альтернативной ставкой таможенной пошлины понимается, 

что: 
а) декларант может выбрать любую из предложенных;  
б) она сочетает в себе адвалорные и специфические ставки;  
в) действует и адвалорная, и специфическая ставки, но выбирается 

большая из них. 
2. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость, взимаемому 

при ввозе на территорию ЕАЭС подакцизных товаров, рассчитывается по 
следующей формуле: 

а) таможенная стоимость + таможенная пошлина;  
б) таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз;  
в) таможенная стоимость + таможенные сборы за таможенное 

оформление. 
3. Вставить пропущенное слово. 
______ - платеж, который взимается при ввозе или вывозе различных 
групп товаров. 
4. При чем применяют в практике таможенной политики 

современных государств торговые барьеры? 
а) импорте товаров;  
б) экспорте товаров;  
в) при транзитных перевозках товаров. 
5. Выберите несколько вариантов ответа. 
Данные функции призваны выполнять таможенные пошлины:  
а) фискальную  
б) обеспечение хозрасчета импортера  
в) защитную  
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г) обеспечение хозрасчета таможенной организации  
д) обеспечение хозрасчета экспортера. 
6. Установить соответствие, на каком уровне определяются 

элементы таможенных платежей? 
Таможенный платеж Уровень определения элементов 

1. ввозная таможенная пошлина а) международный уровень (договоры 
государств, членов таможенного союза); 

2. вывозная таможенная пошлина 
б) наднациональный уровень 

(нормативные акты органов таможенного 
союза); 

3. налог на добавленную стоимость, 
взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного 

в) национальный уровень (нормативные 
акты союза) 

4. акциз, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию Союза  

5. таможенные сборы государств-членов 
Союза  

7. Какие виды ставок таможенных пошлин допускается 
устанавливать на территории Союза в рамках ЕАЭС в соответствии с 
таможенным законодательством таможенного союза: 

а) фиксированная;  
б) адвалорная;  
в) комплексная;  
г) специфическая;  
д) комбинированная;  
е) простая 
8. Кем устанавливаются виды и размеры ставок таможенных пошлин 

в отношении конкретных товаров? 
а) Министерством финансов РФ совместно с минэкономразвития РФ.  
б) Правительством РФ.  
в) ФТС России. 
9. Ставки таможенных пошлин применяются: 
а) на день принятия таможенной декларации;  
б) на день возврата таможенной декларации;  
в) на день поступления товаров на таможенную границу Союза;  
г) на иную дату, установленную таможенным законодательством. 
10. Документы, представляемые при международной перевозке 

автомобильным, железнодорожным, морским, речным или воздушным 
транспортом, должны содержать сведения: 

а) о государственной регистрации транспортного средства  
б) наименование страны отправления и страны назначения товаров  
в) наименование и адрес отправителя, перевозчика и получателя товаров  
г) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок 

товаров 
д) наименование и коды товаров в соответствии с ТН ВЭД  
е) вес брутто товаров либо объем товаров 



17 
 

11. Установите соответствие между видами ставок таможенных 
пошлин и их порядком начисления. 

А) Адвалорные 1) начисляются в процентах к таможенной 
стоимости облагаемого товара 

Б) Специфические 
2) начисляются как в процентах к 

таможенной стоимости товара, так и в 
установленном размере за единицу товара 

В) Комбинированные 3) начисляются в установленном размере 
за единицу товара 

12. Плательщик таможенной пошлины - это: 
а) импортер;  
б) экспортер;  
в) владелец товара;  
г) декларирующее лицо 
13. Как проявляют себя льготы по уплате таможенной пошлины. 
а) Освобождение от уплаты таможенной пошлины, уменьшение 

действующей ставки или изменение срока уплаты пошлины (отсрочка).  
б) Освобождение от уплаты таможенной пошлины, уменьшение 

действующей ставки или возврат уплаченной суммы пошлины.  
в) Освобождение от уплаты таможенной пошлины или уменьшение 

действующей ставки пошлины 
14. Установите соответствие между видами демпинга. 

А) Ценовой 1) Товар продается дешевле лишь потому, 
что его слишком много на складах 

Б) Стоимостный 2) Реализация продукта ниже 
себестоимости 

В) Спорадический 
3) Продукция, уходящая на экспорт, 

отпускается дешевле цены, установленной 
на внутреннем рынке 

Г) Постоянный 4) Используется для реализации 
сопутствующих товаров 

Д) Обратный 5) На экспорт продукт реализуется чуть 
дороже, чем внутри страны 

15. Транзитные товары подлежат обложению таможенными 
пошлинами: 

а) не подлежат  
б) да, преференциальными пошлинами;  
в) да, в льготном тарифе 
 
Тема 3. Ввозная таможенная пошлина 
1. Какая статья ТК ЕАЭС посвящена видам таможенных платежей? 
А) глава 6, ст. 46  
Б) глава 12, ст. 71  
В) глава 6, ст. 50  
Г) глава 12, ст. 76 
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2. Ставка ввозной таможенной пошлины, которая рекомендуется ВТО, 
как наиболее удобный вид начисления ввозной таможенной пошлины 

А) базовая  
Б) преференциальная  
В) специфическая  
Г) адвалорная 
3. В течении какого времени должна быть внесена сумма импортной 

таможенной пошлины?  
а) 5 суток; 
б) 10 суток; 
в) 15 суток; 
г) 1 месяц. 
4. Ввозная таможенная пошлина: 
а) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами РФ при ввозе 

товара на таможенную территорию РФ и являющиеся неотъемлемым 
условием такого ввоза или вывоза;  

б) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами РФ при ввозе 
товара на таможенную территорию РФ или вывоза и являющиеся 
неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза; 

в) все ответы верны; 
г) нет верного ответа. 
5. На ком лежит обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин? 
а) на таможенном декларанте; 
б) на участнике ВЭД;  
в) на физических лицах; 
г) нет верного ответа. 
6. Когда наступает обязанность по уплате ввозной таможенной 

пошлины?  
а) при регистрации декларации таможенным органом 
б) с момента пересечения товарами таможенной границы Союза 
в) при нахождении товаров на СВХ 
г) при подаче электронной декларации 
7. Физические лица могут оплатить ввозную таможенную пошлину 

только:  
а) через терминал; 
б) таможенной картой; 
в) платежной системой «Раунд». 
8. При расчете суммы таможенных пошлин применяются: 
а) только адвалорные ставки; 
б) переменные ставки; 
в) постоянные ставки; 
г) адвалорные, специфические и комбинированные ставки 
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9. Пошлина, применяемая при ввозе товаров по более низкой цене, чем 
их нормальная цена в экспортирующей стране, если такой импорт наносит 
ущерб отечественным производителям подобных товаров: 

а) антидемпинговая 
б) специальная 
в) сезонная 
г) компенсационная 
10. Где указывается размер таможенной пошлины?  
а) В таможенной декларации и в платежных документах; 
б) В таможенном тарифе РФ; 
в) В законе РФ «О таможенном тарифе» 
11. Тарифная льгота при уплате ввозной таможенной пошлины 

предоставляется в отношении каких товаров? 
а) Для личного пользования; 
б) Гуманитарная безвозмездная помощь; 
в) Оборудования для ликвидации аварий и стихийных бедствий. 
г) Все ответы верны. 
12. Плательщиком ввозной таможенной пошлины является ….?  
а) Импортер; 
б) Экспортер; 
в) Владелец товара; 
г) Декларант 
13. Пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию 

страны товаров по цене более низкой чем их нормальная цена в 
экспортирующей стране, называются….? 

а) Импортные; 
б) Экспортные; 
в) Антидемпинговые; 
г) Компенсационные. 
14. Адвалорная ставка таможенных пошлин рассчитывается: 
а) используется два вида ставок, но к оплате  
б) в виде конкретной денежной сумм за единицу товара 
подлежит большая из них 
в) в процентах от таможенной стоимости товаров 
г) нет верного ответа 
 
Тема 4. Акциз в системе таможенных платежей 
1. Дайте определение что такое таможенный акциз?  
а) таможенный акциз - это косвенный налог, который налагается на 

юридических лиц в момент вывоза товара с таможенной территории;  
б) таможенный акциз - косвенный общегосударственный налог, 

устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления вне 
страны;  
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в) таможенный акциз - это один из видов платежей, уплачиваемых за 
ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 

2. Плательщиками акцизов являются: 
а) организации, индивидуальные предприниматели;  
б) физические лица;  
в) филиалы российских организаций;  
г) все ответы верны. 
3. Дополните 
Сумма акциза исчисляется по ....................., установленным 

законодательством государства - члена Таможенного союза, на территорию 
которого .................. товары, и подлежит уплате не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.  

1)налоговым ставкам;  
2) импортированы. 
4. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз 

уплачивается по месту: 
а) производства 
б) реализации  
в) регистрации налогоплательщика  
г) фактического нахождения налогоплательщика 
5. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие 

операции: 
а) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал 

другой организации;  
б) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда 

своих работников;  
в) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным 

подразделением организации для производства других подакцизных товаров 
другому структурному подразделению этой организации;  

г) реализация произведенного организацией денатурированного 
этилового спирта. 

6. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным 
товарам признается: 

а) дата оплаты;  
б) дата отгрузки;  
в) дата оприходования;  
г) в зависимости от принятой учетной политики - дата отгрузки либо 

дата оплаты. 
7. Сопоставьте 

1)По принадлежности к уровню власти и 
управления акциз А) федеральный налог 

2) По характеру использования акцизы Б) к косвенным налогам 
3) по способу изъятия акцизы относятся В) к неокладным налогам 

 Г) платежи целевого назначения 
 Д) общего назначения 
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8. Перечислите группы подакцизных товаров: 
1)спирт и спиртосодержащая продукция;  
2) алкогольная продукция, пиво;  
3) табачная продукция;  
4) прямогонный и автомобильный бензин;  
5) дизельное топливо;  
6) моторные масла;  
7) автомобили легковые. 
9. Сопоставьте 

1) 0% при реализации определенных 
товаров (работ, услуг) А) мясо, сахар, молоко 

2) 10% при реализации определенных 
товаров (работ, услуг) 

Б) экспорт, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) организациями 

трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов 

3) 18% В) стандартная 
10. Укажите верное утверждение в отношении акциза: 
а) по всем товарным группам установлены специфические ставки;  
б) ставки акцизов установлены как специфические, так и адвалорные;  
в) по подакцизным товарам установлены специфические и 

комбинированные налоговые ставки, ставки акциза могут 
дифференцироваться внутри товарной группы;  

г) все ответы не верны. 
11. В соответствии с НК РФ акцизы являются … налогом. 
1) федеральным; 
2) муниципальным; 
3) национальным; 
4) государственным. 
12. Налоговым периодом по акцизам признается: 
а) календарный месяц;  
б) квартал;  
в) календарный год. 
13. Сроки уплаты акцизов: 
1) Уплата акциза производится не позднее 20-го числа третьего месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, следующими 
налогоплательщиками;  

2) Уплата акциза производится не позднее 25-го числа третьего месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, следующими 
налогоплательщиками;  

3) Уплата акциза производится не позднее 30-го числа третьего месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, следующими 
налогоплательщиками. 

14. Перечислите виды ставок акциза: 
1) специфическая ставка;  
2) адвалорная ставка;  
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3) комбинированная ставка состоит из специфической и адвалорной 
ставки. 

15. Что из перечисленного не облагают акцизом? 
а) парфюмерно-косметическую продукцию, которая прошла 

государственную регистрацию в уполномоченном органе исполнительной 
власти федерального уровня  

б) алкогольные напитки  
в) топливо 
 
Тема 5. НДС в системе таможенных платежей 
1. НДС – это 
а) платежи, которые регулируются законодательством ТС  
б) платежи, которые регулируются законодательством ЕАЭС, статьей 46 

ЕАЭС 
в) нет верного ответа  
г) все ответы верны 
2. Ставки НДС могут иметь 
а) одно значение  
б) ноль значений  
в) три значения  
г) нет верного ответа 
3. Налоговая база состоит из …. 
4. Значение ставки 0 %: 
а) ничего не обозначает  
б) льготное налогообложение  
в) все ответы верны  
г) нет верного ответа 
5. Налоговая политика государств членов ЕАЭС при исчислении 

налога НДС ______ 
6. Налоговые режимы делятся на: 
а) Упрощенная система налогообложения, патентная система 

налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на 
временный доход  

б) Упрощенная система налогообложения кредитная система 
налогообложения, патентная система налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог, единый налог на временный доход  

в) нет верного ответа  
г) все ответы верны 
7. Сколько могут хранится налоговые документы 
а) бессрочно  
б) до 2 лет  
в) в течение 4 лет  
г) нет верного ответа 
8. Соотнесите 
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1) Виды таможенных сборов А) новая форма электронного декларирования 

2) НДС Б) сбор за хранение, сбор за сопровождение, сбор за 
оформление 

3) Виды ставок В) налог на добавленную стоимость 

4) ЭД-2 Г) сбор за совершение таможенных операций, сбор за 
сопровождение, сбор за хранение 

9. Когда необходимо начислить НДС при реализации недвижимого 
имущества 

а) на день передачи недвижимого имущества  
б) на день подачи документов  
в) нет верного ответа  
г) все ответы верны 
10. Стоимость товара определяется из: 
а) вида товара  
б) марки товара  
в) нет верного ответа  
г) все ответы верны 
11. Ставки НДС могут иметь значение: 
а) 0 %, 10 %, 20%  
б) 30%, 10, 20%  
в) все ответы верны  
г) нет верного ответа 
12. Если товар ввозится и облагается ввозной таможенной пошлиной 

и акцизом, то НДС= 
А) (таможенная стоимость + ввозная таможенная пошлина + акциз) × 

ставку НДС  
Б) (таможенные платежи + ввозная таможенная пошлина + акциз + 

таможенные сборы) × ставку НДС  
В) (таможенная стоимость + вывозная таможенная пошлина + акциз) × 

ставку НДС  
Г) (таможенные платежи + вывозная таможенная пошлина + акциз + 

таможенные сборы) × ставку НДС 
13. Какое действие не является нарушением 
а) нарушение срока постановки на учёт  
б) ошибка при составлении налоговой декларации  
в) все ответы верны 
г) нет верного ответа 
14. В соответствии с налоговым кодексом налоговой санкцией 

является 
а) пеня  
б) штраф  
в) все ответы верны  
г) нет верного ответа 
 
Тема 6. Таможенные сборы 
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1. Дайте определение что такое таможенные сборы? 
а) таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

правоохранительными органами за совершение ими действий, связанных с 
выпуском товаров, таможенным сопровождением, хранением товаров.  

б) таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 
таможенными органами за совершение ими действий, связанных с 
уничтожением товаров, таможенным сопровождением, хранением товаров.  

в) таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 
таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 
товаров, таможенным сопровождением, хранением товаров. 

г) все ответы верны 
2. В отношении каких товаров исчисляются таможенные сборы 

таможенными органами? 
а) товаров для личного пользования  
б) товаров для внутреннего потребления  
в) товары для уничтожения 
3. Дополните 
Плательщиками таможенных сборов за хранение являются лица, 

поместившие товары ..................... таможенного органа. 
4. Кем устанавливаются ставки таможенных сборов за таможенные 

операции? 
а) Федеральной таможенной службой Российской Федерации  
б) Правительством Российской Федерации 
в) Министерством финансов Российской Федерации  
г) все ответы не верны 
5. Таможенные сборы за хранение не взимаются: 
а) в иных случаях, определяемых Таможенными органами  
б) все ответы верны  
в) при помещении таможенными органами товаров на склад временного 

хранения таможенного органа 
6. Сопоставьте 

1. Таможенные сборы за таможенное 
сопровождение должны быть уплачены 

А) до фактической выдачи товаров со 
склада временного хранения таможенного 

органа 
2.Таможенные сборы за таможенные 

операции должны быть уплачены 
Б) до начала фактического осуществления 

таможенного сопровождения 
3.Таможенные сборы за хранение должны 

быть уплачены 
В) одновременно с подачей таможенной 

декларации 
7. Таможенные сборы уплачиваются: 
1) за таможенные операции - при декларировании товаров, в том числе 

при подаче в таможенный орган неполной таможенной декларации, 
периодической таможенной декларации, временной таможенной декларации, 
полной таможенной декларации;  
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2) за таможенное сопровождение - при сопровождении транспортных 
средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита;  

3) за хранение - при хранении товаров на складе временного хранения 
таможенного органа. 

8. Кто является плательщиком таможенных сборов? 
а) плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант и 

иные лица, на которых возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, 
международными договорами государств-членов Таможенного союза.  

б) физические лица  
в) все ответы верны 
9. К таможенным сборам НЕ относят: 
а) Таможенный сбор за таможенное оформление  
б) Таможенный сбор за таможенное хранение  
в) Таможенный сбор за таможенное сопровождение  
г) Таможенный сбор за таможенное согласование 
10. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 

устанавливаются: 
а) Федеральной таможенной службой;  
б) законодателем в Таможенном кодексе РФ;  
в) Правительством РФ;  
г) Министерством финансов РФ;  
д) Министерством экономического развития РФ. 
11. Ставка таможенного сбора за хранение на складе временного 

хранения таможенного органа установлена: 
а) в Таможенном кодексе РФ в рублях за 100 кг веса товара в день;  
б) Правительством РФ в рублях за 100 кг веса товара в день;  
в) Правительством РФ в рублях за 100 кг веса товара;  
г) в Таможенном кодексе РФ в рублях за 1 кг веса товара. 
12. Ставки таможенных сборов в любом таможенном режиме не могут 

превышать: 
а) 1000 рублей  
б) 10000 рублей  
в) 100000 рублей 
г) 1000000 рублей 
13. Таможенные сборы за таможенное сопровождение-это …………., 

взимаемый за обработку таможенной декларации участника ВЭД, связанную 
с выпуском товаров, таможенное сопровождение и другие действия. 

1)обязательный платеж 
2) не обязательный платеж 
3) налог 
14. Дополните 
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Уплата таможенных осуществляется на счет …………….. в валюте 
…………. Уплата физическими лицами таможенных сборов в отношении 
товаров ……………. может осуществляться в кассу таможенного органа.  

1.Федерального казначейства  
2.Российской Федерации  
3.Для личного пользования 
15. Сопоставьте 

1. Таможенные сборы за совершение таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров А)1020 

2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение Б)1010 
3. Таможенные сборы за хранение В)1030 

 
Тема 7. Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку таможенных 

платежей 
1. Функция таможенных платежей, направленная на достижение 

определенных экономических задач и путей воздействия на рыночную 
конъюнктуру? 

А) фискальная  
Б) экономическая  
В) регулирующая  
Г) нет верного ответа 
2. Возврат излишне уплаченного НДС осуществляется: 
а) В течении 30 дней с даты регистрации заявления 
б) В течении 15 суток с даты регистрации заявления 
в) В течении 3 дней с даты регистрации заявления 
г) Все варианты верны 
3. Установите соответствие 

А) специальные ставки 
таможенных пошлин 

1) устанавливаются для защиты экономики от 
конкурентов, ввозящих продукцию, которая стоит 
заметно дешевле аналогов на внутреннем рынке 

Б) антидемпинговые ставки 
таможенных пошлин 

2) устанавливаются на товары производство которых 
осуществляется на льготных условиях и при поддержке 

государства 
В) компенсационные ставки 

таможенных пошлин 3) применяются в определенный период времени 

Г) сезонные ставки 
таможенных пошлин 4) при введении специальной защитной меры 

4. Ставка таможенных пошлин, которая устанавливается в 
отношении отдельных товаров из развивающихся или наименее развитых 
стран, пользующихся единой системой преференций, а также товаров из стран, 
входящих в зону свободной торговли 

А) базовая ставка  
Б) максимальная ставка  
В) преференциальная ставка  
Г) минимальная ставка 
5. Кто может выступать плательщиком таможенных сборов? 
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А) владелец декларируемого имущества  
Б) третье лицо, заменяющее владельца и наделенное полномочиями  
В) декларант  
Г) все варианты верны 
6. Установите соответствие 

Понятие Определение 

А) Ставка таможенной 
пошлины 

1) обязательный платеж в федеральный бюджет, 
взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную территорию 
союза 

Б) Таможенная пошлина 2) обязательные платежи, взимаемые за совершение 
таможенных операций 

В) Таможенные сборы 3) денежный размер платежа, приведенный в таможенном 
тарифе и применяемый для расчета таможенных пошлин 

Г) Таможенная стоимость 4) стоимость товара, определяемая в целях исчисления 
таможенных платежей 

7. Ставка НДС в РФ не принимает значение? 
А) 0%  
Б) 18%  
В) 20%  
Г) 10% 
8. Документ, определяющий страну изготовления перемещаемой 

через границу продукции? 
А) сертификат происхождения  
Б) инвойс  
В) таможенная декларация  
Г) контракт внешнеторговой сделки 
9. Грузы, ввозимые лицами с целью личного пользования, могут 

ограничиваться по количеству, но не облагаются… 
А) таможенными платежами  
Б) импортными взносами  
В) таможенными сборами  
Г) экспортными взносами 
10. Выберите правильное суждение о тарифной преференции 
А) под действие тарифной преференции попадают все виды товаров  
Б) полное освобождение от пошлин предоставляется развивающимся 

странам  
В) цель тарифных преференций- предоставление наиболее выгодного 

положения на внутреннем рынке  
Г) нет правильного варианта 
11. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза - 

это… 
А) это пошлины, налоги и сборы, взимаемые таможенными органами с 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при перемещении 
грузов, товаров и транспортных средств через таможенную территорию ЕАЭС  
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Б) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 
перемещением товаров через таможенную территорию ЕАЭС  

В) это обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными 
органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным 
сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных действий  

Г) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
перемещаемым через таможенную территорию ЕАЭС и систематизированным 
в соответствии с ТН ВЭД 

12. Под категорию, которым предоставляется тарифные льготы не 
попадают грузы... 

А) грузы, предназначенные для коммерческой деятельности  
Б) грузы, ввозимые физическими лицами, обладающие правом 

беспошлинного импорта  
В) грузы, относящиеся к гуманитарной помощи  
Г) оборудование для ликвидации пожаров  
Д) нет правильного ответа 
13. На взносы за таможенное оформление транспортных средств 

оказывает влияние… 
А) цель импорта  
Б) объем и мощность мотора  
В) стоимость автомобиля  
Г) год изготовления автомобиля 
14. Установите соответствие 

А) таможенные сборы за совершение 
таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров 

1) взимаются в зависимости от вида 
транспортного средства и расстояния 

Б) таможенные сборы за таможенное 
сопровождение 

2) взимается 1 рубля с каждых 100 
килограммов веса товаров за каждый день 

В) таможенные сборы за хранение 3) взимаются за обработку таможенной 
декларации участника ВЭД 

15. Документы, которые необходимы для подтверждения таможенной 
стоимости 

А) внешнеторговый контракт; сертификат происхождения; паспорт; 
условия поставки; инвойс; документы, подтверждающие факт оплаты; счет за 
перевозку; счет за страховку; экспортная декларация; прайс-лист; специальное 
приложение к контракту; сайт производителя; документы, подтверждающие 
цену товара на внутреннем рынке  

Б) внешнеторговый контракт; инвойс; счет за перевозку; счет за 
страховку; таможенная декларация  

В) внешнеторговый контракт; условия поставки; инвойс; документы, 
подтверждающие факт оплаты; счет за перевозку; счет за страховку; 
экспортная декларация; прайс-лист; специальное приложение к контракту; 
сайт производителя; документы, подтверждающие цену товара на внутреннем 
рынке  

Г) нет правильного ответа 
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16. Выберите правильное суждение об акцизе 
А) ставки акциза устанавливаются в соответствии с ТК ЕАЭС ст. 211; 

едины и не подлежат изменению; акциз взимается в отношении ввозимых 
товаров  

Б) ставки акциза устанавливаются в соответствии с НК РФ ст. 193; едины 
и не подлежат изменению; акциз взимается в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную территорию  

В) ставки акциза устанавливаются в соответствии с НК РФ ст. 193; 
едины и не подлежат изменению; акциз взимается в отношении ввозимых 
товаров  

Г) ставки акциза устанавливаются в соответствии с ТК ЕАЭС ст. 211; 
едины и не подлежат изменению; акциз взимается в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную территорию 

 
Производственная задача № 8 Обеспечение таможенных платежей 
1. Обеспечение уплаты таможенных платежей означает:  
а) выпуск груза с поста осуществляется без фактической оплаты 

таможенных платежей декларантом? 
б) выпуск груза с поста осуществляется с фактической оплатой 

таможенных платежей декларантом? 
в) выпуск груза с поста не осуществляется пока не будет произведена 

оплата таможенных платежей декларантом? 
г) правильного ответа нет. 
2. Обеспечение уплаты таможенных платежей возможна: 
а) только при погашении всех задолженностей по оплате таможенных 

платежей; 
б) только под определённые гарантии того, что все задолженности будут 

погашены, но с некоторой отсрочкой; 
в) только при гарантии того, что часть таможенных платежей будет 

погашена, а другая часть платежей будут погашены, но с некоторой отсрочкой; 
г) правильного ответа нет. 
3. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в Российской Федерации регламентируется главой: 
а) 5 ТК ЕАЭС; 
б) 7 ТК ЕАЭС; 
в) 9 ТК ЕАЭС; 
г) 11 ТК ЕАЭС. 
4. Какая Статья ТК ЕАЭС регламентирует общие условия обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 
а) 60 ТК ЕАЭС; 
б) 61 ТК ЕАЭС; 
в) 62 ТК ЕАЭС; 
г) 63 ТК ЕАЭС. 
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5. Какими способами обеспечивается исполнение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов: 

а) денежные средства (деньги), золото, поручительство; 
б) поручительство, банковская гарантия, залог имущества; 
в) валюта, залог имущества, поручительство; 
г). все ответы верны. 
6. В качестве обеспечения таможенного платежа нельзя заложить 

имущество, которое:  
а) было заложено предпринимателем ранее;  
б) быстро теряет полезные качества и свойства; не находится на 

территории Российской Федерации;  
в) относится к энергетической промышленности (является её 

продуктом); 
г) все ответы верны. 
7. Банковская гарантия – тот: 
а) когда для обеспечения уплаты платежей привлекаются третьи лица и 

банк; 
б) когда для обеспечения уплаты платежей привлекаются кредитные 

организации и юридические лица; 
в) когда для обеспечения уплаты платежей привлекаются третьи лица 

ими являются кредитные организации. 
г) верного ответа нет. 
8. Главным требованием к посреднику при получении банковской 

гарантии является: 
а) принадлежность к реестру таможенных гарантов; 
б) наличие расчетного счета в данном банке; 
в) статус юридического лица; 
г) верного ответа нет. 
9. Основными критериями отказа в получении банковской гарантии 

могут стать следующие пункты:  
а) серьёзные ошибки при составлении необходимой сопровождающей 

документации;  
б) несоблюдение основных требований к посреднику;  
в) превышение суммы обеспечения; 
г) все ответы верны. 
10. При обеспечении уплаты пошлин вносится денежный залог 

юридическим лицом на: 
а) расчетный счет ФТС России; 
б) расчетный счёт Федерального казначейства; 
в) непосредственно в кассу службы; 
г) все ответы верны. 
11. Юридическому лицу при вносе денежного залога в качестве 

обеспечения таможенных платежей выдается: 
а) кассовый чек; 
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б) расписка; 
в) приходный кассовый ордер; 
г) расходный кассовый ордер. 
12. Поручительство представляет собой: 
а) оформление соответствующего документа между таможней и 

представителе кредитной организации; 
б) оформление соответствующего документа между таможней и третьим 

лицом (поручителем); 
в) оформление соответствующего документа между таможней и третьим 

лицом (банковским представителем); 
г) все ответы верны. 
13. Какой статьей регламентируется Генеральное обеспечение 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 
а) 61 ТК ЕАЭС; 
б) 62 ТК ЕАЭС; 
в) 63 ТК ЕАЭС; 
г) 64 ТК ЕАЭС. 
14. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляет функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела, не позднее 30 апреля 
каждого года доводит до таможенных органов информацию о декларантах, у 
которых совокупная сумма исполненной за три предшествующих 
календарных года обязанности по уплате федеральных налогов и таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
составляет _________________рублей, а также о совокупной стоимости 
активов данных лиц. 

а) не менее пять миллиардов; 
б) не менее шести миллиардов; 
в) не менее семи миллиардов; 
г) не менее восьми миллиардов; 
15. Для возврата обеспечения уплаты платежей после принятия 

стоимости товара по итогам дополнительной проверки следует: 
а) подготовить и заблаговременно направить в таможню ответ на запрос 

дополнительных документов и сведений; 
б) после принятия таможней стоимости по итогам проверки документов 

необходимо дождаться возврата обеспечения на ЕЛС; 
в) после зачисления суммы обеспечения на ЕЛС обратиться в 

таможенные органы с заявлением о возврате таможенных платежей. 
г) все ответы верны. 
16. Обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного 

экономического оператора может быть предоставлено _________________ 
(часть 3 статьи 58 Федерального закона № 289-ФЗ). 

а) денежным залогом; 
б) банковской гарантией; 
в) поручительством; 
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г) все ответы верны. 
17. Сколько выделяют способов обеспечения уплаты таможенных 

платежей:  
а) три способа обеспечения уплаты; 
б) четыре способа обеспечения уплаты; 
в) пять способов обеспечения уплаты; 
г) шесть способов обеспечения уплаты. 
18. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

обеспечивается в случаях, установленных пунктом 1 статьи 62 ТК ЕАЭС, а 
также в следующих случаях: 

а) условный выпуск товаров в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 126 ТК ЕАЭС; 

б) помещение товаров под таможенные процедуры временного ввоза 
(допуска), временного вывоза; 

в) помещение под таможенную процедуру таможенного склада товаров, 
которые из-за своих больших габаритов или особых условий погрузки, 
разгрузки и (или) хранения не могут быть размещены на таможенном складе, 
если хранение таких товаров будет осуществляться в местах, не являющихся 
таможенными складами; 

г) временное хранение товаров 
д) все ответы верны. 
19. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов не предоставляется в случаях, установленных 
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, а также в отношении: 

а) воздушных и морских судов, ввозимых организациями в целях 
осуществления хозяйственной деятельности, оказания транспортных услуг в 
соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) либо 
ввозимых в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 
инвестициями, либо воздушных судов, ввозимых в соответствии с 
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, при условном 
выпуске таких товаров с применением подпункта 1 пункта 1 статьи 126 ТК 
ЕАЭС; 

б) авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, 
необходимых для нормальной эксплуатации воздушных судов и обеспечения 
безопасности полетов, ввозимых организациями в целях проведения ремонта, 
технического обслуживания воздушных судов в соответствии с таможенной 
процедурой временного ввоза (допуска) или при условном выпуске таких 
товаров в соответствии с применением подпункта 1 пункта 1 статьи 126 ТК 
ЕАЭС; 

в) коммерческих и научных образцов при их временном ввозе (допуске) 
и (или) временном вывозе научными организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/f4b8b406acafb936e137b5a4bdebea5518c11afd/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/aa14f709b38e901df6598d0f6dce1fcb7a58756a/#dst101790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/aa14f709b38e901df6598d0f6dce1fcb7a58756a/#dst101790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/aa14f709b38e901df6598d0f6dce1fcb7a58756a/#dst101790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/aa14f709b38e901df6598d0f6dce1fcb7a58756a/#dst101790
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г) технологического оборудования (в том числе комплектующих и 
запасных частей к нему), ввоз которого не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

д) во всех перечисленных случаях. 
20. Возврат таможенного обеспечения: 
а) возможно при наличии дополнительной проверки таможенной 

стоимости; 
б) обеспечение будет возвращено на единый лицевой счет (ЕЛС) 

участника ВЭД; 
в) невозможно, так как обеспечение будет зачислено в счет оплате 

таможенных платежей; 
г) верного ответа нет. 
 
Шкала оценивания: 100 балльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале:  
100% соответствуют оценке «отлично»; 
90% – оценке «хорошо»;  
70% – оценке «удовлетворительно»;  
69% и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
1.4 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 
 
1. Общая характеристика таможенных платежей 
1. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования 

Российской Федерации   
2. Управление таможенными платежами как способ обеспечения 

экономической безопасности    
3. Таможенная пошлина: сущность, виды, характеристика основных 

элементов, анализ динамики   
4. Пошлины как инструмент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности   
5. Налог на добавленную стоимость: сущность, характеристика 

элементов НДС при ввозе товаров   
6. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных 

элементов   
 

2. Определение таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 
товаров 

1. Порядок исчисления таможенной стоимости.   
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2. Методика определения таможенной стоимости.   
3. Случаи осуществления корректировки таможенной стоимости.   
4. Опишите порядок определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с вывозимыми товарами.  
5. Опишите порядок определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с идентичными товарами.  
6. Опишите порядок определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с однородными товарами.  
7. Опишите порядок определения таможенной стоимости методом 

сложения.  
  
3. Ввозная таможенная пошлина  
1. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной 

таможенной пошлины   
2. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной 

таможенной пошлины   
3. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при ввозе 

товаров 4. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе 
товаров   

5. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных 
сборов за таможенное оформление товаров и транспортных средств   

6. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в 
Российской Федерации   

  
4. Акциз в системе таможенных платежей  
1. Плательщики таможенных платежей, их права и обязанности   
2. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через 

границу Евразийского экономического союза физическими лицами.   
3. Применение таможенных пошлин и налогов в отношении 

легковых автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию.   
4. Применение таможенных платежей в отношении 

технологического оборудования, ввозимого на территорию ЕАЭС.  
5. Организация контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты таможенных платежей.   
6. Контроль за применением таможенных платежей по данным 

декларации.  
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5. НДС в системе таможенных платежей  
1. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в 

Российской Федерации   
2. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского 

хозяйства в Российской Федерации   
3. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие 

экспорта машинно-технической продукции Российской Федерации   
4. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие рынка 

транспортных услуг в Российской Федерации   
5. Анализ эффективности таможенного и налогообложения 

табачной продукции в Российской Федерации   
1. Анализ эффективности таможенного и налогообложения 

алкогольной продукции в Российской Федерации   
2. Таможенной обложение драгоценных металлов (камней) и 

особенности их таможенного оформления   
3. Организация контроля за правильностью начисления и полнотой 

уплаты таможенных платежей в Российской Федерации   
4. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: правовые 

основы, практика, направления развития   
5. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе 

таможенного дела   
6. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с 

денежным залогом   
  

6. Таможенные сборы  
1. Виды таможенных сборов на территории ЕАЭС.  
2. Нормативно-правовыми акты регулируется порядок уплаты 

таможенных сборов.  
3. Документами устанавливающие ставки таможенных сборов.  
4. Ставки таможенных сборов за таможенные операции, 

применяющиеся при электронном декларировании.  
5. Уплата таможенных сборов.  
6. Таможенные сборы: сущность, виды, правовое регулирование, 

характеристика элементов таможенных сборов.  
  
7. Исчисление процентов за отсрочку и рассрочку таможенных 

платежей  
1. Срок предоставления отсрочки таможенных платежей.  
2. Отсрочка или рассрочка уплаты налогов.  
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3. Обязательства предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
налогов.  

4. Уплата процентов за предоставление отсрочки и рассрочки 
уплаты таможенных пошлин, налогов.  

5. Порядок уплаты процентов за предоставление отсрочки и 
рассрочки таможенных пошлин, налогов.  

 
8 Обеспечение таможенных платежей 
1. Способы обеспечения таможенных платежей. 
2. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов.  
3. Денежный залог.  
4. Банковская гарантия.  
5. Поручительство.  
6. Залог имущества.  
7. Обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

 
Шкала оценивания: 100 балльная.  
Критерии оценивания:  
100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема сообщений раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 
аргументированно изложена собственная позиция автора по 
рассматриваемому вопросу; изучено большое количество актуальных 
источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 
подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный 
убедительный вывод.  

80 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 
тема сообщений раскрыта полно и глубоко, сделана попытка 
самостоятельного осмысления темы; изучено достаточное количество 
источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 
сделан обоснованный вывод. 

60 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если тема сообщений раскрыта неполно и (или) в изложении 
темы имеются недочеты и ошибки; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; 
вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности. 

49 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если содержание сообщений имеет явные признаки плагиата 
и (или) тема сообщений не раскрыта и (или) в изложении темы имеются 
грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 
сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 
рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 
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отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 
отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление не 
соответствует требованиям. 
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в закрытой форме. 
1.1 Таможенные платежи – это  
а) преимущества, предоставляемые юридическими и физическими 

лицами при ввозе, вывозе или транзите товаров, ценностей личных вещей, 
других предметов; 

б) обязательные платежи, взимаемые таможенными органами в связи с 
перемещением товаров через таможенную территорию ЕАЭС; 

в) все ответы верны; 
г) нет верного ответа. 
1.2 В 18 веке пошлины делились на:  
а) торговые, провозные, пошлины за обслуживание, штрафы; 
б) торговые, провозные, пошлины за обслуживание, ввозные, 

вывозимые, штрафы; 
в) нет верного ответа; 
г) все ответы верны. 
1.3 К кому применяется «красный коридор?»  
а) к физ. лицам, провозящим продукцию, которую необходимо 

декларировать с последующей оплатой пошлин; 
б) к физ. лицам, чей груз не требует декларирования; 
в) ко всем участникам ВЭД; 
г) все ответы верны. 
1.4 Какие бывают пошлины в зависимости от страны происхождения 

товара?  
а) Минимальные, преференциальные, базовые 
б) Преференциальные, специальные, базовые 
в) Максимальные, преференциальные, базовые 
г) Нет правильного ответа 
1.5 Изменится ли сумма таможенного сбора при подаче электронной 

декларации (ЭД-2)?  
а) нет, не изменится; 
б) уменьшится на 25%; 
в) уменьшится на 50%; 
г) уменьшится на 75%; 
д) освобождается от уплаты таможенного сбора. 
1.6 По какой формуле рассчитывается НДС?  
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а) (ТС+П+А)*Ст; 
б) (ТС+А)*Ст; 
в) (ТС+П)*Ст; 
г) ТС*Ст; 
д) по любой из вышеперечисленных формул. 
1.7 По каким ставкам не взимается НДС? 
а) 0%; 
б) 10%; 
в) 18%; 
г) 20%.  
1.8 Кто является плательщиками НДС? 
а) юридические лица и индивидуальные предприниматели 
б) юридические и физические лица 
в) физические лица и индивидуальные предприниматели 
г) юридические лица 
д) физические лица 
е) индивидуальные предприниматели 
ж) все из вышеперечисленных 
1.9 Физ. лицо перевозит железнодорожным транспортом игровой 

персональный компьютер весом 12кг, стоимостью 105 тыс. рублей. Должно ли 
физ. лицо уплачивать таможенную пошлину? Если да, то в каком размере? 
Курс евро = 70р за 1€.  

а) 321 € 
б) 300 € 
в) 60 € 
г) не должен оплачивать 
1.10 Тарифные преференции при импорте груза предоставляются 

следующим категориям стран:  
а) развивающимся и наименее развитым странам; 
б) развивающимся и наименее развитым странам, а также странам СНГ; 
в) развитым странам; 
г) все ответы верны. 
1.11 В какой срок происходит возврат излишне оплаченного НДС: 
а) в течении 10 дней; 
б) в течении года; 
в) в течении 30 дней; 
г) в течении 3-х месяцев. 
1.12 Грузы ввозимые с целью личного пользования могут: 
а) ограничиваться по количеству; 
б) не облагаться импортными взносами; 
в) не ограничиваться по количеству; 
г) верны все варианты; 
д) верно только а) и б); 
е) верно только б) и в). 
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1.13 Как называется документ, в котором фиксируется таможенная 
стоимость? 

а) ДТС-2 
б) ДТС-3 
в) ДТС-1 
г) Нет правильного варианта ответа 
1.14 Товар – ноутбуки, в кол-ве 150 шт., весом 300 кг поступил на СВХ 

19.08.2019, а утром 14.09.19 г. был выдан получателю таможенными органами. 
Будет ли день выдачи товара включаться в расчет таможенных сборов за 
хранение? 

а) нет, не будет в любом случае; 
б) не будет, т.к. в расчет берется день с 12:00; 
в) будет; 
г) будет, только с 50% оплатой. 
1.15 Излишне уплаченные таможенные платежи 
а) подлежат полному возврату; 
б) не подлежат возврату; 
в) возвращаются с удержанием; 
г) возвращаются с удержанием 10 %. 
1.16 Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с: 
а) с момента прибытия товара в пункт пропуска; 
б) с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и 

документов, необходимых для помещения товаров под таможенную 
процедуру; 

в) с момента оплаты таможенных пошлин; 
г) нет верного ответа. 
1.17 К таможенным сборам относятся: 
а) таможенные сборы за совершение таможенных операций; 
б) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
в) таможенные сборы за хранение; 
г) все ответы верны. 
1.18 Может ли экспортер компенсировать НДС?  
а) нет, не может; 
б) да, может (всегда); 
в) да может (уплаченный при закупке товара). 
1.19 На взносы за таможенное оформление транспортных средств 

оказывает влияние? 
а) Цена автомобиля 
б) Тип транспортного средства 
в) Год изготовления транспортного средства 
г) Стоимость автомобиля 
1.20 Какой акциз должны заплатить физические лица за растаможивание 

автомобиля мощностью двигателя 105 л. с.? 
а) 45 руб. за 1 л. с.; 
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б) 450 руб. за 1 л. с.; 
в) не должен оплачивать; 
г) 43 руб. за 1 л. с. 
1.21 Выберите несколько вариантов ответа. 
В случае несвоевременной оплаты таможенных платежей: 
а) плательщику направляется требование об уплате таможенных 

платежей;  
б) таможенные платежи погашаются за счет средств их обеспечения;  
в) применяется арест имущества;  
г) применяется конфискация имущества; 
д) запрещается дальнейшая внешнеэкономическая деятельность 

должника. 
1.22 В каких случаях взимается акциз за перевозку транспортного 

средства? 
а) Если мощность двигателя составляет 50 лошадиных сил 
б) Если мощность двигателя составляет 90 и более лошадиных сил 
в) Если мощность двигателя составляет 200 лошадиных сил 
г) Акциз не взимается ни в каких случаях 
1.23 В каком веке стала складываться система таможенных органов? 
а) конец 15 в.; 
б) начало 19 в.; 
в) середина 18 в.; 
г) середина 16 в. 
1.24 Что из перечисленного можно отнеси к таможенным платежам?  
а) проценты за предоставленную отсрочку;  
б) пенни и штрафы; 
в) рассрочку по уплате таможенных платежей; 
г) НДС; 
д) специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины. 
1.25 Размер сбора за таможенное сопровождение каждого 

автотранспортного средства зависит от 
а) расстояния сопровождения; 
б) количества сопровождающих лиц; 
в) стоимости сопровождаемого товара; 
г) количества сопровождающих автотранспортных средств. 
1.26 Срок временного хранения товаров составляет: 
а) 4 месяца; 
б) 3 года; 
в) 10 рабочих дней; 
г) 3 месяца. 
1.27 На какой срок устанавливается сезонная пошлина? 
а)12 месяцев 
б)8 месяцев 
в)6 месяцев 
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г)3 месяца 
1.28 Максимальный размер таможенного сбора составляет. 
а) 200000 руб.; 
б) 100000 руб.; 
в) 100000 $; 
г) 1000000 руб. 
1.29 Что из перечисленного имеет налоговый характер?  
а) НДС; 
б) акциз; 
в) таможенные сборы; 
г) НДС и таможенные сборы; 
д) НДС и акциз 
1.30 Что не относится к таможенному сбору: 
а) таможенный сбор за сопровождение; 
б) таможенный сбор за хранение; 
в) таможенный сбор за таможенное оформление; 
г) таможенный сбор за выдачу лицензии таможенными органами; 
д) все ответы верны.  
1.31 В какой срок необходимо выполнить платеж таможенного сбора?  
а) 5 суток 
б) 10 суток 
в) 15 суток 
г) 30 суток 
1.32 Если цена или вес сделанных за рубежом покупок выше указанных 

норм, то необходимо заплатить выше указанного лимита… 
а) 50% от стоимости товара, но не меньше но 15 евро за каждый лишний 

кг веса 
б) 5 % от стоимости товара, не меньше 50 евро за каждый кг 
в) 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний кг 

веса 
г) нет правильного ответа 
1.33 Что является базой для расчета таможенных сборов? 
а) НДС 
б) цена за 1шт. товара 
в) кол-во товара 
г) таможенная стоимость товаров 
1.34 Предположим, что на СВХ завезен товар весом 408кг. Будет идти в 

расчет таможенного сбора за хранение или округлится до 400кг? 
а) не будет учитываться, округлится до 400 
б) учитываются только вес с 450кг 
в) будет учитываться как лишние 50 кг 
г) будет учитываться как лишние 100 кг 
1.35 Какой срок уплаты таможенных сборов? 
а) в течении 10 суток после выпуска товаров 
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б) в течении 15 суток после выпуска товаров 
в) до выпуска товаров 
г) на усмотрение декларанта 
1.36 Какой формулы расчета НДС не существует?  
а) ТС*Ст 
б) ТС*АС 
в) (ТС+А)*Ст 
г) (ТС+П)*Ст 
д) (ТС+П+А)*Ст 
1.37 Что является расчетной базой для вычисления НДС при 

растаможивании автомобиля? 
а) стоимость автомобиля 
б) мощность двигателя 
в) год производства автомобиля 
г) модель автомобиля 
1.38 Что относится к таможенным сборам..?  
а) таможенные сборы: за совершение таможенных операций; за процент 

по уплате предоставлении отсрочки по уплате таможенных платежей; за 
хранение 

б) таможенные сборы: за сопровождение; специальные, 
антидемпинговые, компенсационные платежи; за хранение, за совершение 
таможенных операций связанные с выпуском товаров 

в) таможенные сборы: за сопровождение; за хранение; за совершение 
таможенных операций связанные с выпуском товаров; пени, штрафы  

г) за сопровождение, за хранение, за совершение таможенных операций 
связанные с выпуском товаров 

д) нет правильного ответа  
1.39 Неуплата каких из ниже перечисленных видов таможенных 

платежей является основанием для отказа в принятии таможенным органом 
таможенной декларации? 

а) Таможенных пошлин, НДС и акцизов. 
б) Любых таможенных платежей, которые подлежат уплате в отношении 

декларируемых товаров. 
в) Таможенных сборов за таможенное оформление. 
1.40 В течении какого времени осуществляется возврат излишне 

оплаченных НДС?  
а) 2 суток 
б) 5 суток 
в) 15 суток 
г) 30 суток 
1.41 Какие документы не требуются для подтверждения права на 

налоговый вычет? 
а) внешнеторговый контракт 
б) ИНВОЙС 
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в) таможенная декларация 
г) ИНН плательщика 
1.42 При таможенной очистки каких товаров оплачивается 

утилизационный сбор? 
а) Драгоценные металлы 
б) Транспортные средства 
в) Полуфабрикаты 
г) Нет верного варианты ответа 
1.43 В каком размере уплачивается таможенный сбор за хранение на 

СВХ? 
а) 2р за кг товара 
б) 1р за кг товара 
в) 1р за 100кг товара 
г)  2р за 100кг товара 
д) 1р за 50кг товара 
1.44 При какой мощности автомобиля юр. лицо не должно платить акциз 

при растаможивании автомобилей? 
а) 93 л.с. 
б) 81 л.с. 
в) 201 л.с. 
г) 105 л.с. 
1.45 Физическое лицо перевозит лично воздушным транспортом 

спортивный тренажер весом 30кг и стоимостью 23тыс евро. Должно ли физ. 
Лицо уплачивать таможенную пошлину? Если да, то в каком размере?  

а) нет, оплачивают только юр. лица 
б) 3,9 € 
в) 3900 $ 
г) 124 € 
д) 3,7 € 
1.46 Какой законодательный документ не регулирует порядок 

оформления иностранных автомобилей? 
а) ТК ЕАЭС 
б) ФЗ №5003-1 «О таможенном тарифе» 
в) КоАП РФ 
г) УК РФ 
д) Постановление Правительства РФ № 870 от 30.08.2012г. «Об 

утилизационном сборе» 
1.47 Ставка таможенного НДС «полное налогообложение» принимает 

значение? 
а) 0% 
б) 10% 
в) 18% 
г) 20%  
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1.48 Что позволяет оперативно оплачивать таможенные платежи в 
любое время суток и в любой день недели в РФ?  

а) единый личный счет 
б) личный счет плательщика 
в) таможенная карта 
г) код бюджетной классификации 
1.49 Какая ставка НДС устанавливается при вывозе товара из России? 
а) 20% 
б) 18% 
в) 0% 
г) 10% 
1.50 Как принято называть размеры ставок таможенных пошлин, 

предусмотренные таможенным тарифом? 
а) Базовые 
б) Предельные 
в) Фиксированные. 
1.51 Какой акциз должны заплатить физ. лица за растаможивание 

автомобиля мощностью двигателя 105 л.с.? 
а) 45р за 1 л.с. 
б) 450р за 1 л.с. 
в) не должен оплачивать 
г) 43р за 1 л.с. 
1.52 Какие ставки таможенных сборов зависит от таможенной 

стоимости товаров? 
а) таможенный сбор за хранение 
б) таможенный сбор за таможенное оформление 
г) таможенный сбор за сопровождение 
1.53 Какие бывают виды ставок таможенных пошлин? 
а) Импортные, экспортные, специальные защитные, антидемпинговые 
б) Адвалорные, специфические, комбинированные 
в) Ввозные и вывозные 
1.54 Налоговой базой в целях исчисления таможенных пошлин 

является….?  
а) таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика 
б) количество товаров, ввозимых на территорию РФ 
в) таможенная стоимость товаров 
1.55 Выберите правильное суждение о таможенных сборах?  
а) уплачиваются после выпуска товара в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру выпуск для внутреннего 
потребления заявленный к выпуску после подачи декларации на товары 

б) уплачиваются во время выпуска товара в отношении товаров, 
помещенных под таможенную процедуру временного хранения заявленный к 
выпуску во время подачи декларации на товары 
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в) уплачиваются до выпуска товара в отношении товаров, помещенных 
под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления заявленный 
к выпуску до подачи декларации на товары 

1.56 Максимальный размер таможенного сбора составляет? 
А) 1000; 
б) 10000; 
в) 100000; 
г) 1000000. 
1.57 Документы, предоставляемые для возврата НДС: 
а) Внешнеторговый контракт с иностранным поставщиком, таможенная 

декларация, выписка из банка или иные документы подтверждающие оплату 
б) Внешнеторговый контракт с иностранным поставщиком, таможенная 

декларация, выписка из банка или иные документы подтверждающие оплату, 
Инвойс. 

в) Внешнеторговый контракт с иностранным поставщиком, таможенная 
декларация. 

г) Внешнеторговый контракт с иностранным поставщиком, Инвойс. 
1.58 Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются … 
а) до начала фактического осуществления таможенного сопровождения; 
б) за три месяца до фактического осуществления таможенного 

сопровождения; 
в) за месяц до фактического осуществления таможенного 

сопровождения; 
г) за четыре месяца до фактического осуществления таможенного 

сопровождения. 
1.59 В какой стране наиболее низкая ставка НДС?  
а) Беларусь 
б) Киргизия 
в) Казахстан 
г) Армения 
1.60 Товар, перемещение которого через таможенную границу ЕАЭС, 

освобождается от уплаты таможенной пошлины: 
а) Коллекционные монеты; 
б) Гуманитарная помощь; 
в) Книги; 
г) Люстры. 
1.61 Таможенные сборы - это … 
а) относительные платежи, взимаемые за оказание таможенных услуг по 

оформлению, хранению и таможенному сопровождению товаров вне 
зависимости от коммерческой принадлежности; 

б) денежные платежи, взимаемые таможенными органами с 
юридических и физических лиц за выполнение различных действий и оказание 
таможенных услуг, предусмотренных соответствующими нормативными 
актами; 
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в) это обязательный платеж, взимаемый за обработку таможенной 
декларации участника ВЭД, связанную с выпуском товаров, таможенное 
сопровождение и другие действия; 

г) все варианты верны. 
1.62 За основу исчисления применяется таможенная стоимость в … 
а) рублях; 
б) долларах; 
в) евро; 
г) все варианты верны. 
1.63 Номер Постановления Правительства «О ставках таможенных 

сборов за таможенные операции».  
а) № 862; 
б) № 863; 
в) № 866; 
г) № 873. 
1.64 В зависимости от страны происхождения ставки таможенных 

пошлин подразделяют на..? 
а) базовые, максимальные, минимальные 
б) максимальные, минимальные, преференциальные 
в) максимальные, минимальные  
г) базовые, максимальные, преференциальные 
1.65 Товар – ноутбуки, в кол-ве 150 шт., весом 300 кг поступил на СВХ 

19.08.2019, а утром 14.09.19 был выдан получателю таможенными органами. 
Будет ли день выдачи товара включаться в расчет таможенных сборов за 
хранение? 

а) нет, не будет в любом случае 
б) не будет, т.к. в расчет берется день с 12:00 
в) будет 
г) будет, только с 50% оплатой 
1.66 Какая ставка акциза почти не используется в РФ? 
а) адвалорная 
б) комбинированная 
в) твердая 
1.67 Плательщиками НДС являются: 
а) Юридические и физические лица. 
б) Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ОСНО) 
в) Физические лица и индивидуальные предприниматели (ОСНО) 
г) Все варианты верны 
2 Вопросы в открытой форме. 
2.1 Вставьте пропущенное слово.  
______________ – предоставление более выгодного положения на 

внутренних рынках по сравнению с товарами развитых государств для 
содействия развитию отстающих стран. 

2.2 Вставьте пропущенное слово.  
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______________ - платежи, взимаемые за оказание таможенных услуг по 
оформлению, хранению и таможенному сопровождению вне зависимости от 
коммерческой принадлежности. 

2.3 Вставьте пропущенное слово.  
______________ - это код, в котором зашифровано назначение 

поступающих в бюджет средств и производимых расходов. 
2.4 Вставьте пропущенное слово 
Таможенная стоимость это сумма затрат, понесенных ______ при 

покупке товара, его страховании, лицензировании и доставке. 
2.5 Вставьте пропущенное слово.  
Определение значение ставки НДС и соответствия подобранного кода в 

номенклатуре должен осуществлять ______________. 
2.6 Вставьте пропущенные слова: 
Таможенными сборами являются _____ платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных ______ связанных с 
выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а так 
же для совершения иных действий установленных ______ и 
законодательством государств-членов таможенного регулирования. 

2.7 Вставьте пропущенные слова. 
Плательщиками таможенных сборов за хранение являются лица, 

поместившие товары _______ таможенного органа. 
2.8 Вставьте пропущенные слова.  
На экспорт товаров из России установлена _____ ставка НДС, кроме того 

экспортёр может компенсировать НДС, уплаченный им при закупке товара. 
2.9 Вставьте пропущенные слова.  
Уплата таможенных платежей при ввозе товаров производится в срок не 

позднее ___  дней с момента предъявления товаров в таможенный орган. 
2.10 Вставьте пропущенное слово.  
Таможенные сборы за таможенное сопровождение – это _____________, 

взимаемый за обработку таможенной декларации участника ВЭД, связанную 
с выпуском товаров, таможенное сопровождение и другие действия. 

2.11 Вставьте пропущенное слово.  
Для исчисления ввозной таможенной пошлины применяются ставки 

__________. 
2.12 Вставьте пропущенное слово. 
За уклонение от уплаты таможенной пошлины грозит _____________. 
2.13 Вставьте пропущенное слово. 
Акциз взимается за перевозку транспортного средства если мощность 

двигателя составляет ______________. 
2.14 Вставьте пропущенные слова:  
Таможенными сборами являются ______ платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных ______ связанных с 
выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а так 
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же для совершения иных действий установленных ________ и 
законодательством государств-членов таможенного регулирования. 

2.15 Вставьте пропущенные слова: 
Ответственность за плату таможенных платежей до помещения товаров 

под определенный таможенный режим либо до их помещения на склад 
временного хранения несет __________. 

2.16 Товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по 
физическим характеристикам, качеству и репутации ________________. 

2.17 Товары, которые относятся к одной группе или ряду товаров, 
включая идентичные и однородные товары, и изготовление которых относится 
к советующему виду экономической деятельности __________. 

2.18 Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 
произведенные из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оценивамые товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми __________. 

2.19 Лица, которые вместе прямо или косвенно контролируют третье 
лицо это _________________. 

2.20 При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами, за основу для расчет таможенной стоимости ввозимых 
товаров принимается ______________. 

2.21 Стоимостью сделки с идентичными и однородными товарами 
является таможенная стоимость этих товаров, определятся в соответствии с 
__________ методом и принятая таможенным органом. 

2.22 В случае если запрошенные в результате контроля таможенной 
стоимости документы декларантом не представлены, таможенный орган 
___________. 

2.23 Запрошенные документы и сведения должны быть 
предоставленные не позднее чем за ____________ часа до истечения срока 
выпуска товаров.  

2.24 В основе контроля таможенной стоимости лежит система 
________________. 

2.25 Таможенный орган запрашивает дополнительные документы и 
сведения в рамках проведения таможенного контроля таможенной стоимости 
в форме проверки __________________. 

 
3 Вопросы на установление последовательности. 
3.1 Установите в хронологическом порядке этапы расчета НДС.  
а) определить ставку акциза 
б) рассчитать таможенную стоимость товара и акциза 
в) определить код товара по ТН ВЭД 
г) определить ставку ввозной таможенной пошлины 
д) по коду определить налоговую ставку 
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3.2 Расположите в иерархичном порядке (проставьте номера от 1 до 6) 
методы, используемые для определения таможенной стоимости.  

1) метод сложения;  
2) резервный метод; 
3) по сделке с идентичными товарами;  
4) метод вычитания;  
5) с однородными товарами; 
6) по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 
3.3 Расставьте события, связанные с введением таможенных пошлин на 

импорт, в логическом порядке ответа: 
а) рост цены импортного товара 
б) повышение спроса на отечественный товар 
в) снижение спроса на импортный товар 
г) цена импортного товара меньше или равна цене отечественного 

товара 
д) введение таможенных пошлин на импортный товар 
3.4 Приведите этапы оформления растаможивания транспортных 

средств в хронологический порядок.  
а) Проверка документов. Сверка информации указанной в декларации с 

сопроводительными документами на ТС 
б) Сотрудник таможни подписывает декларацию и ставит необходимые 

печати 
в) Техосмотр 
г) Расчет стоимости сборов 
д) Передача в таможню заполненной декларации. 
3.5 Установить правильный порядок расчета НДС: 
а) рассчитать таможенную стоимость товара и акциза 
б) определить ставку акциза 
в) определить ставку ввозной таможенной пошлины  
г) правильно определить код товара по ТН ВЭД 
д) по коду определить налоговую стоимость  
3.6 Установите события в хронологическом порядке.  
а) XVIIIв. система таможенных органов и механизмов взимания 

таможенных платежей 
б) Татаро-монгольское иго, формирование таможенной терминологии 
в) Северная война, появление откупной системы сбора таможенных 

пошлин 
3.7 Расставьте этапы растаможивания ТС в хронологический порядок. 
а) техосмотр транспортного средства; 
б) проверка документов. Сверка информации указанной в декларации с 

сопроводительными документами на ТС; 
в) сотрудник таможни подписывает декларацию и ставит необходимые 

печати; 
г) расчет стоимости сборов; 
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д) передача в таможню заполненной декларации. 
3.8 В какой последовательности законодательно установлено 

определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС: 
а) по цене сделки с однородными товарами; 
б) по цене сделки с идентичными товарами; 
в) метод сложения стоимости; 
г) метод вычитания стоимости; 
д) по цене сделки с ввозимыми товарами; 
е) резервный метод. 
 
4 Вопросы на установление соответствия. 
4.1 Соотнесите ставок НДС со ставками государств членов ЕАЭС. 

А 20% 1 Россия и Белоруссия 
Б 10% 2 Киргизия 
В 12% 3 Армения 
Г 12% 4 Казахстан 

4.2 Установите соответствие между способами классификации 
таможенных ставок.  

А по происхождению 1 договорные 
Б по типам 2 номинальные 
В по способу вычисления 3 переменные 
Г  4 автономные 
  5 постоянные 
  6 эффективные 

4,3. Соотнесите сертификаты происхождения товаров с их назначение:  
А товары, из развивающихся и наименее 

развитых стран 1 СТ-1 

Б товары для экспорта в страны СНГ 2 СТ-2 

В товары, предназначенные для экспорта 
в Сербию 3 Форма «А» 

4.4 Установите соответствие между видами ставок и их условиями. 
Виды ставок Условия ставок 

А Базовой ставка 1 

товаров, происходящих из стран, торгово-
политические отношения с которыми 

предусматривают режим наиболее 
благоприятствуемой нации 

Б 
Максимальная ставка, т. е. 

базовая ставка, 
увеличенная в два раза 

2 
товаров, происходящих из развивающихся 

стран - пользователей единой системы 
тарифных преференций Союза 

В Ставка в размере 3/4 
базовой ставки 3 

товары, происходящие из стран торгово-
политические отношения с которыми не 

предусматриваю режим наиболее 
благоприятствующей нации 

4.5 Установите соответствие между способом перемещения товаров для 
личного пользования и лимитом по стоимости и весу. 

Способ Лимит беспошлинного перемещения 
товаров 



51 
 

А почтой из интернет-
магазина 1 на сумму не более 500 евро и весом не 

более 25 кг. 

Б личным наземным 
транспортом 2 на сумму не более 10 тыс. евро и весом не 

более 50 кг. 

В воздушным транспортом. 3 на сумму не более 500 евро и весом не 
более 31 кг. в месяц 

4.6 Установите соответствие между ставками НДС и налогообложением:  
А 0% 1 льготное налогообложение 
Б 10% 2 полный налог 

В 20% 3 освобождение от уплаты 
налога 

4.7 Соотнесите формы сертификата и страны в которые экспортируются 
российские товары. 

Формы сертификатов Страны в которые экспортируется товар 
А Сертификат формы «А» 1 Сербия 

Б Сертификат формы СТ-1 2 Австрия, Испания, Австралия, Канада, 
США, Бельгия и тд. 

В Сертификат формы СТ-2 3 Страны СНГ 
4.8 Установите соответствие между видами ставок таможенных пошлин 

и их порядком начисления. 
Виды ставок Порядок начисления 

А Адвалорные 1 начисляются в процентах к таможенной 
стоимости облагаемого товара 

Б Специфические 2 
начисляются как в процентах к 

таможенной стоимости товара, так и в 
установленном размере за единицу товара  

В Комбинированные 3 начисляются в установленном размере за 
единицу товара 

4.9 Установите соответствие между ставками таможенных пошлин и 
формулами их расчета.  

А Адвалорные 1 ПА><ПС 
Б Специфические 2 СП=КП*СС*КВ  
В Комбинированные 3 СП= ТС*АС  

4.10 Установите соответствие между ставками таможенных пошлин и 
странами.  

А освобождение от уплаты пошлины 1 Бельгия 

Б полная оплата ставки таможенной 
пошлины 2 Иран 

В 75% базовой ставки там. пошлины 3 Сомали 
4.11 Соотнесите виды стран и размер ставок на импортируемые товары.  

Страны Размер ставок 
А Развитые Адвалорные 1 Базовая ставка 

Б Развивающиеся 
Специфические 2 75% от базовой ставки 

В Наименее развитые 
Комбинированные 3 Не уплачивается пошлина 

Г Страны-участники Союза 4  
4.12 Соотнесите систему двух коридоров и виды перевозимых товаров.  
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А Зеленый коридор 1 Продукцию, которую 
необходимо декларировать  

Б Красный коридор 2 Если на груз не требуется 
составление декларации 

4.13 Сопоставьте  

А 
Таможенные сборы за таможенное 

сопровождение должны быть 
уплачены 

1 
до фактической выдачи товаров со 

склада временного хранения 
таможенного органа 

Б Таможенные сборы за таможенные 
операции должны быть уплачены 2 

до начала фактического 
осуществления таможенного 

сопровождения 

В Таможенные сборы за хранение 
должны быть уплачены 3 одновременно с подачей 

таможенной декларации 
4.14 Соотнести коды таможенных сборов и их значение. 

А 1010 1 Таможенное сопровождение 
Б 1020 2 Хранение 
В 1030 3 Таможенные операции 

4.15 Установите соответствие между налоговыми и неналоговыми 
платежами.  

  1 Сборы 
  2 Административные платежи 

А Налоговые платежи  3 Доходы от реализации государственных 
запасов 

Б Неналоговые платежи  4 Пошлины 
  5 Налоги 

  6 Доходы от внешнеэкономической 
деятельности 

4.16 Установите соответствие между развивающимися странами и 
наименее развитыми:  

  1 Судан 
  2 Ангола 

А Развивающиеся страны 3 Индия 
Б Наименее развитые страны 4 Палестина 
  5 Китай 
  6 Иран 

4.17 Установите соответствие между ставкой НДС и товарами и 
услугами.  

Ставка Товар и услуги 
А 0% 1 Морепродукты 
Б 10% 2 Транспортировка нефтепродуктов 
В 20% 3 Алкоголь 

4.18 Соотнесите ставки НДС со государствами ЕАЭС. 
А 20% 1 Россия и Белоруссия 
Б 10% 2 Киргизия 
В 12% 3 Армения 
Г 12% 4 Казахстан 

4.19 Соотнесите ставки и пояснения к ним. 
Ставки Пояснения 
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А Сезонные 1 устанавливаются в определенное время года. Не 
более 6 месяцев 

Б Антидемпинговые 2 устанавливаются на товары произведенные на 
льготных условиях 

В Компенсационные 3 используются и введении специальных 
защитных мер 

Г Специальные 4 устанавливаются для защиты от конкурентов 
4.20 Определите соответствие между видом таможенного 

сопровождения и оплатой за его совершение.  
Вид сопровождения Таможенные сборы за сопровождение 

А 
За каждое 

автотранспортное 
средство 

  

Б За каждое воздушное 
судно 1 2000 р. 

В За каждую единица 
подвижного ж/д состава 2 2000-6000 (в зависимости от расстояния) 

Г за каждое водное судно   
4.21 Установите соответствие. 

А Фискальная 
функция 

1 позволяет государству регулировать внешнеторговые 
отношения, изменять баланс импорта и экспорта в 

нужную сторону, позволяет выбирать приоритетные 
области экспорта, импорта и регулировать общий поток 

товаров в пределы и за пределы государства. 
Б Регулирующая 

функция 
2 функция пополнения доходной части государственного 

бюджета. 
В Стабилизирующая 

функция 
3 их назначением является выравнивание условий 

конкуренции для импортных товаров и товаров 
отечественного производства без создания преимуществ 

для одних или других. 
Г Стимулирующая 

функция 
4 ограничивает доступ импортных товаров на 

отечественный рынок путем введения повышенных 
пошлин или запретов на ввоз товаров 

Д Протекционистская 
функция 

5 направлена на поддержку экспортоориентированных 
производств и реализуется через систему льгот и 

освобождений в отношении ввоза оборудования, сырья, 
материалов для создания и развития предприятий 

4.22 Соотнесите ставки за таможенное сопровождение за каждое 
автотранспортное средство. 

Расстояние Ставки 
А до 50 км включительно 1 4000 рублей 

Б свыше 50 до 100 км 
включительно 2 2000 р. 

В свыше 100 до 200 км 
включительно 3 3000 рублей 

Г свыше 200 км. 4 1000 рублей за каждые 100 км, но не менее 
6000 рублей 

4.23 Установите соответствие. 
А Адвалорная ставка 1 Сочетают оба вида таможенной ставки 
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Б Специфическая ставка 2 Ставка, взимаемая за единицу товара (с веса, объема, 
штуки и др.) 

В Комбинированная ставка 3 Рассчитывается в установленном процентном 
отношении от таможенной стоимости товара. Ее 

применяют как при расчете импортного тарифа, так и 
вывозных таможенных пошлин 

4.24 Сопоставьте.  

А 
По принадлежности к 

уровню власти и 
управления акцизами 

1 Федеральный налог 

Б По характеру 
использования акциза 2 Косвенный налог 

В По способу изъятия акциза 3 Неокладной налог 
  4 Платежи целевого назначения 
  5 Платежи общего назначения 

4.25 Соотнесите буквенный код специфики платежа с их обозначениями. 
А ИУ 1 таможенный сбор не подлежит уплате, применяются другие 

двухзначные коды 

Б УР  2 таможенные сборы уплачиваются декларантом до выпуска 
товаров 

В УМ  3 условное исчисление таможенного сбора 

Г ПУ 4 

платеж подлежал бы уплате исходя из сведений, указанных 
в расчете размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных 
антидемпинговых, компенсационных пошлин 

4.26 Установите соответствие.  
А специальные 1 устанавливаются на товары производство которых 

на льготных условиях, либо при поддержки 
государства 

Б антидемпинговые  2 устанавливаются при введение специальных 
защитных мер 

В компенсационные 3 применяются в определенный период времени 

Г сезонные 4 ввозятся товары по ценам более низким, чем 
нормальная цена на внутреннем рынке страны 

экспортера 
4.27 Установите соответствие.  

А базовые ставки 
таможенных пошлин 

1 в отношении отдельных товаров из 
развивающихся и наименее развиты стран 

пользующиеся единой системой преференции 
Б преференциальные  

ставки таможенных 
пошлин 

2 в отношении товаров происходящих из стран 
торгово-политических отношения, с которыми 
предусматривает режим благоприятствующей 

нации 
В максимальные ставки 

таможенных пошлин 
3 в отношении товаров происходящих из стран 

торгово-политических отношения, с которыми 
не предусматривает режима 
благоприятствующих наций 
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4.28 Установите соответствие: освобождаются или нет ввозимые 
товары, помещенные под данные таможенные процедуры от уплаты акцизного 
налога. 
1 Освобождаются от уплаты 

акцизного налога 
а) таможенный транзит 
б) выпуск для внутреннего потребления 
в) режим свободной зоны 

2 Акциз платят в полном объеме г) уничтожение 
д) реимпорт 
е) реэкспорт  

3 Уплачивается сумма акциза, от 
уплаты которой импортер был 
освобожден 

ж) отказ в пользу государства 
з) переработка для внутреннего потребления 

4.29 Установите последовательность 
1) Статьей 39 ТК ЕАЭС 
определено 

А) Таможенная стоимость ввозимых товаров по стоимости 
сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за эти товары. 

2) Статьей 41 ТК ЕАЭС 
определена  

Б) Таможенной стоимости ввозимых товаров, где стоимость 
сделки с однородными товарами, проданными на том же 
коммерческом уровне и по существу в том же количестве, что 
и оцениваемые товары. 

3) Статьей 42 ТК ЕАЭС 
определена 

В) Таможенная стоимость ввозимых товаров, где используется 
стоимость сделки с идентичными товарами, проданными на 
том же коммерческом уровне и по существу в том же 
количестве, что и оцениваемые товары. 

4) Статьей 40 ТК ЕАЭС 
определена 

Г) Стоимость сделки с идентичными или однородными 
товарами является таможенная стоимость этих товаров 

4.30 Установите последовательность 
1) Идентичные 
товары  

А) Товары, которые относятся к техническому прогрессу: появление 
новых, совершенствование и более широкое распространение 
действующих технологий и т. д. 

2) Однородные 
товары 

Б) Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих 
компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им 
выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и 
быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 

3) Сезонные 
товары 

В) товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим 
характеристикам, качеству и репутации. 

4) Товары 
технического 
характера 

Г) Товары, которые рассматриваются применительно ко времени года 

4.31 Установите последовательность 

Корректировка 
стоимости сделки с 
идентичными или 

однородными товарами 
не включает в себя: 

А) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до 
аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров 
на таможенную территорию Союза 
Б) расходы на упаковку товаров 
В) расходы на страхование в связи с указанными 
операциями  
Г)  расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 
проведению иных операций, связанных с их перевозкой 
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(транспортировкой) до аэропорта, морского порта или иного 
места прибытия товаров на таможенную территорию Союза 

4.32 Установите последовательность 
1) При определении «того же или 
соответствующего ему периода времени» 
необходимо учитывать такие факторы, как 
__________ в котором происходит ввоз 
оцениваемых и идентичных или 
однородных товаров, и торговые обычаи. 

А)Достоверных сведений, позволяющих 
осуществлять такую корректировку, 
документально подтверждающих ее 
обоснованность и точность независимо от 
того, приводит ли она к увеличению или к 
уменьшению таможенной стоимости 
товаров 

2) Выполнение условия о ввозе идентичных 
или однородных товаров на таможенную 
территорию Союза в течение 

Б) В течение 90 календарных дней до ввоза 
оцениваемых (ввозимых) товаров 

3) При применении метода 2 или метода 3 
для определения таможенной стоимости 
оцениваемых (ввозимых) товаров 
необходимо необходимо в максимально 
возможной степени использовать 

В) В максимально возможной степени 
использовать стоимость сделки с 
идентичными или однородными товарами, 
проданными на том же коммерческом 
уровне и по существу в том же количестве, 
что и оцениваемые (ввозимые) товары 

4) Корректировка стоимости сделки с 
идентичными или однородными товарами 
производится на основе 

Г) Вид и характер товара, сезон 

4.33 Определите соответствие: 
1 Таможенная 

стоимость A часть дохода: только те деньги, которые компания 
заработала за основную деятельность. 

2 Бухгалтерский 
учет B 

 стоимость товара, определяемая в целях исчисления 
таможенных платежей (пошлин, таможенных сборов, 
акцизов, НДС).  

3 Выручка C беспрерывный и систематизированный сбор, фиксация, а 
также интерпретация специфической информации. 

4 Расходы D 

затраты определенного периода времени, документально 
подтвержденные, экономически оправданные 
(обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на 
реализованную за этот период продукцию. 

4.34 Определите соответствие: 

1 Интеллектуальн
ая собственность A 

 товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, 
но имеющие сходные характеристики и состоящие из 
схожих компонентов, произведенных из таких же 
материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что 
и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними 
коммерчески взаимозаменяемыми. 

2 Метод B 
 совокупность рациональных действий, которые 
необходимо предпринять, чтобы решить определённую 
задачу или достичь определённой цели.  

3 Таможенная 
пошлина C 

результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которые охраняются законом.  
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4 Однородные 
товары D 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Союза 

4.35 Определите соответствие: 
1 Продавец A человек или компания, которая продаёт продукт или услугу. 

2 Покупатель B 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным 
транспортом общего пользования обязанность доставить 
пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, 
грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также 
выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его 
получение лицу (получателю). 

3 Перевозчик C 
лицо, подающее таможенную декларацию, или от имени 
которого она подаётся при помещении продукции под одну из 
процедур. 

4 Декларант D человек (в т. ч. физическое лицо) или организация (в т. ч. 
юридическое лицо), осуществляющее оплату деньгами 

4.36 Определите соответствие: 
1 При проведении таможенного контроля 

предварительной величины 
таможенной стоимости товаров 
таможенный орган проверяет 

А Принимает решение о внесении 
изменений в сведения о таможенной 
стоимости товаров – в случае, если 
таможенным органом обнаружены 
недостоверные сведения о точной 
величине таможенной стоимости 
товаров 

2 По результатам проведения 
таможенного контроля точной 
величины таможенной стоимости 
товаров не позднее 5 рабочих дней со 
дня заявления точной величины 
таможенной стоимости товаров и 
представления документов, 
подтверждающих сведения, 
использованные для ее реестра, 
таможенный орган  

Б Соблюдение условий применения 
первого метода определения 
таможенной стоимости товаров 

  В Регистрирует корректировку 
декларации на товары – в случае, если 
таможенным органом не обнаружено 
недостоверных сведения о точной 
величине таможенной стоимости 
товаров 

  Г Правильность определения 
предварительной величины 
таможенной стоимости товаров и ее 
документальное подтверждение 

4.37 Определите соответствие: 
1 Если ввозятся товары, 

которые торгуются на 
А Предварительная величина таможенной стоимости 

определяется на основании наиболее высокой цены 
товаров, которая может быть рассчитана исходя из 



58 
 

международных 
товарных биржах 

возможных качественных характеристик товаров в 
соответствии с порядком расчета, установленным 
договором 

2 Если ввозятся товары, в 
отношении которых 
договором не 
установлена 
фиксированная цена, 
подлежащая уплате за эти 
товары 

Б Точная величина таможенной стоимости 
определяется на основании цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые 
товары, рассчитанной исходя из фактических 
качественных характеристик товаров в соответствии 
с порядком расчета, установленным договором 

  В Предварительная величина таможенной стоимости 
определяется на основании биржевых цен на дату, 
наиболее близкую к дате регистрации декларации на 
товары, исходя из порядка расчета, установленного 
договором. 

  Г Точная величина таможенной стоимости 
определяется на основании фактического объема 
ввоза товаров, реализации товаров, иных 
показателей, определенных на основании данных 
бухгалтерского учета в порядке, установленном 
договором. 

4.38 Установите соответствие: 

А. И- 1 покупатели, приобретавшие товары на таможенной территории Союза 
непосредственно то есть покупатели первого коммерческого уровня продаж; 

Б. П1- 2. экспортер товаров; 
В. Э- 3. покупатели, приобретающие товары на таможенной территории Союза у П1, 

то есть на следующем коммерческом уровне; 
Г. П2- 4. покупатель товаров, который на таможенной территории Союза является 

продавцом товаров; 
 
4. 39 Установите соответствие: 

А. Вознаграждение 
посреднику (агенту) 

1. страхование и иные связанные с такими операциями 
расходы; 

Б. Таможенные пошлины, 
налоги, сборы и 
применяемые в соответствии 
с законодательством 
государств-членов иные 
налоги 

2. обычно производимой для получения прибыли и 
покрытия общих расходов понимается надбавка в 
размере, которой наиболее часто имеет место на рынке 
товаров того же класса или вида, ввезенных из той же 
страны, что и оцениваемые (ввозимые) товары, а также из 
других стран 

В. Обычно расходы на 
осуществленные на 
таможенной территории 
Союза перевозку 
(транспортировку) 

3. подлежащие уплате в связи с ввозом и (или) продажей 
товаров на территориях государств-членов, включая 
налоги и сборы субъектов государств-членов и местные 
налоги, и сборы 

Г. Под надбавкой к цене 4. обычно выплачиваемое или подлежащее выплате, либо 
надбавка к цене, обычно производимая для получения 
прибыли и покрытия общих расходов в размерах, обычно 
имеющих место в связи с продажей на таможенной 
территории Союза товаров того же класса или вида; 
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4.40 Установите соответствие: 

А. Обычные расходы на 
осуществленные  

1. на таможенной территории Союза перевозку 
(транспортировку) и страхование, а также иные связанные 
с такими операциями расходы подлежат вычету, если они 
не вошли в надбавку к цене, обычно производимую для 
покрытия общих расходов 

Б. В результате дальнейшей 
переработке (обработки) 
оцениваемые (ввезенные) 
товары теряют свои 
индивидуальные признаки 

2. но составляет столь незначительную часть в товарах, 
продаваемых на таможенной территории Союза, что 
стоимость оцениваемых (ввезенных) товаров не оказывает 
существенного влияния на стоимость продаваемых 
товаров 

В. Оцениваемые 
(ввезенные) товары после 
переработки (обработки) не 
теряют свои 
индивидуальные признаки 

3. а также установленных законодательством 
соответствующего государств – члена Союза иных 
налогов, подлежащих уплате в связи с ввозом и (или) 
продажей товаров на территории этого государства – члена 
Союза, включая налоги и сборы субъектов 
соответствующего государств – члена Союза и местные 
налоги и сборы, производится при наличии 
документального подтверждения и обоснования размера 
заявленных к вычету сумм  

Г. Вычет таможенных 
пошлин, налогов, сборов 

4. за исключением случаев, когда , несмотря на потерю 
товарами своих индивидуальных признаков, величина 
стоимости, добавленной в результате переработки                
(обработки), может быть точно определена  

 
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: 

 
 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
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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 
Декларируется ввозимый в Россию товар – молочная продукция; 

количество товара – 800 кг; таможенная стоимость товара – 45 000 руб.; ставка 
таможенной пошлины, установленная в ЕТТ – 15%, но не менее 0,3 евро за 1 
кг; страна происхождения товара –Армения. Предоставлен сертификат формы 
СТ-1 оформленный по требованиям. Курс евро 50 руб., а доллора США – 356 
руб. Исчислите размер подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Из РФ вывозятся в Республику Корея необработанные лесоматериалы из 

ясеня 1000 куб. м стоимостью 10000 долларов США. Ставка таможенной 
пошлины 100 евро за 1 м3, Курс евро на 03.05.2018 г. – 79,17 руб. Расчитать 
таможенную пошлину. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Ввозится в Россию товар – спирт; таможенная стоимость товара – 280000 

руб; ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в ЕТТ – 100%, но 
не менее 2 евро за 1 литр; количество товара – 2000 л.; страна происъождения 
товара – Нидерланды. Курс евро 50 руб., а доллора США – 356 руб. Исчислите 
размер подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Декларируется ввозимый в Россию товар – срезанные цветы – гвоздики; 

количество товара – 1200 кг.; таможенная стоимость товара – 420000 руб.; 
ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в ЕТТ – 5%, но не менее 
0,3 евро за 1 кг; страна происхождения товара – Турция. Курс евро 50 руб., а 
доллора США – 356 руб. Исчислите размер подлежащей уплате ввозной 
таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 5 
Декларируется ввозимый в Россию товар – жевательная резинка; код 

товара по ТН ВЭД – 1704101000; количество товара – 50 кг; таможенная 
стоимость товара – 36 000 руб.; ставка таможенной пошлины, установленная 
в ЕТТ – 13,3%, но не менее 0,8 евро за 1 кг; страна происхождения товара – 
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Молдавия. Товар следует в РФ с территории Польши. Курс евро 50 руб., а 
доллора США – 356 руб. Исчислите размер подлежащей уплате ввозной 
таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Декларируется ввозимый в Россию товар – веники; количество товара – 

1150 кг; таможенная стоимость товара – 46 000 руб.; ставка таможенной 
пошлины, установленная в ЕТТ – 15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг; страна 
происхождения товара – Сербия. Предоставлен сертификат формы СТ-2 
оформленный по требованиям. Курс евро 50 руб., а доллора США – 356 руб. 
Исчислите размер подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины.  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Ввозится в Россию товар – женские духи; таможенная стоимость товара 

– 525 000 руб.; количество товара – 200 емкостей по 0,25 л; ставка возной 
таможенной пошлины, установленная ЕТТ – 10,8% таможенной стоимости.; 
страна происхождения товара –Франция. Курс евро 50 руб., а доллора США – 
356 руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную таможенную пошлину. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Гражданин по почте купил в интернет-магазине планшет из Китая на 

сумму 1200 евро, весом 32 кг. Курс евро 75 руб. за 1 евро. Нужно ли платить 
таможенную пошлину, если нужно, то сколько? 

  
Компетентностно-ориентированная задача № 9 
Гражданин самолетом перевозил две шубы норковые и пальто песцовое 

для личного пользования на сумму 18 тыс. евро и весом 26 кг. Курс евро 75 
руб. за 1 евро. Нужно ли платить таможенную пошлину, если нужно, то 
сколько? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 10 
Декларируется ввозимый в Россию товар – сливы свежие; количество 

товара – 2000 кг; таможенная стоимость товара 250000 руб. ставка ввозной 
таможенной пошлины, установленная в ЕТТ – 0,144 евро за 1 кг; страна 
происхождения товара – Израиль. Курс евро 50 руб., а доллора США – 356 
руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную таможенную пошлину. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Декларируется ввозимые в Россию товар – колбаса из печени; 

таможенная стоимость товара – 123 000 руб.; количество товара – 1000 кг; 
ставка возной таможенной пошлины, установленная ЕТТ – 0,32 евро за 1 кг.; 
страна происхождения товара – Китай. Предоставлен сертефикат по форме А 
который соответствует всем требованиям. Курс евро 50 руб., а доллора США 
– 356 руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную таможенную пошлину. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 12 
Декларируется ввозимый в Россию товар – веники; количество товара – 

1150 кг; таможенная стоимость товара – 46 000 руб.; ставка таможенной 
пошлины, установленная в ЕТТ – 15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг; страна 
происхождения товара – Сербия. Предоставлен сертификат формы СТ-2 
оформленный по требованиям. Курс евро 50 руб., а доллора США – 356 руб. 
Исчислите размер подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Ввозится в Россию товар – женские духи; таможенная стоимость товара 

– 525 000 руб.; количество товара – 200 емкостей по 0,25 л; ставка возной 
таможенной пошлины, установленная ЕТТ – 10,8% таможенной стоимости.; 
страна происхождения товара –Франция. Курс евро 50 руб., а доллора США – 
356 руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную таможенную пошлину. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 14 
Декларируется ввозимые в Россию товар – магнитафоны; таможенная 

стоимость товара – 9 800 000 руб.; количество товара – 300 кг.; ставка возной 
таможенной пошлины, установленная ЕТТ – 3,3% таможенной стоимости.; 
страна происхождения товара не установлена. Курс евро 50 руб., а доллора 
США – 356 руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную таможенную 
пошлину. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 15 
Декларируется ввозимые в Россию товар –сигареты; таможенная 

стоимость товара – 69 000 руб.; количество товара – 600 блоков по 10 пачек, в 
одной пачке 20 сигарет.; ставка возной таможенной пошлины, установленная 
ЕТТ – 16,7% , но не менее 2,33 евро за 1000 шт. таможенной стоимости.; страна 
происхождения товара Босния и Герцеговина. Предоставлен сертификат по 
форме А однако в оформлении допущены нарушения. Курс евро 50 руб., а 
доллора США – 356 руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную 
таможенную пошлину. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 16 
Декларируется ввозимый в Россию товар – мучная продукция; 

количество товара – 100 кг; таможенная стоимость товара – 15 000 руб.; ставка 
таможенной пошлины, установленная в ЕТТ – 15%, но не менее 0,3 евро за 1 
кг; страна происхождения товара – Беларусия. Предоставлен сертификат 
формы СТ-1 оформленный по требованиям. Курс евро 50 руб., а доллора США 
– 356 руб. Исчислите размер подлежащей уплате ввозной таможенной 
пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 17 
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Декларируется ввозимый в Россию товар – леденцы; количество товара 
– 50 кг; таможенная стоимость товара – 36 000 руб.; ставка таможенной 
пошлины, установленная в ЕТТ – 13,3%, но не менее 0,8 евро за 1 кг; страна 
происхождения товара – Молдавия. Товар следует в РФ с территории Польши. 
Курс евро 50 руб., а доллора США – 356 руб. Исчислите размер подлежащей 
уплате ввозной таможенной пошлины. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 18 
Гражданин автомобильным транспортом ввозит видеомагнитофон из 

Китая на сумму 800 евро, весом 32 кг. Курс евро 75 руб. за 1 евро. Нужно ли 
платить таможенную пошлину, если нужно, то сколько? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 19 
Гражданин по почте купил в интернет-магазине планшет из Китая на 

сумму 1200 евро, весом 12 кг. Курс евро 75 руб. за 1 евро. Нужно ли платить 
таможенную пошлину, если нужно, то сколько? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 20 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар - 

вино «Токайское» с концентрацией спирта по объему 17%. Код товара по ТН 
ВЭД : 2204 21 810 0. Количество товара: 7 560 литров (10 800 бутылок). Ставка 
акциза: 2, 20 руб. за 1 литр. Таможенная стоимость товара: 1 215 000 руб. 
Стоимость акцизной марки: 14 копеек. Ставка ввозной таможенной пошлины: 
20%. Страна происхождения товара – Болгария. Декларация подана в 
бумажной форме. Сумма акциза: 15 120, 00 руб. Расчитайте таможенные 
платежи. 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 
Декларируется вывозимый из РФ товар – удобрение (код товара по ТН 

ВЭД - 3102 10). Таможенная стоимость товара составляет 25 000 долл. США. 
Ставка вывозной таможенной пошлины равна 5%, но не менее 4 евро за 1 000 
кг. Масса товара - 500 000 кг. Курс валюты на момент регистрации ТД - 61,09 
руб. за 1 долл. США. Декларация подана в бумажной форме. Курс евро 
составляет 73,9 руб. за 1 евро. 

Необходимо рассчитать таможенные платежи. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 22 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар – 

сталь необработанная (код товара по ТН ВЭД - 8001 10 000 0). Таможенная 
стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной таможенной 
пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 000 кг. Курс 
валюты 61,09 руб. за 1 долл. США. Курс евро - 75,9 руб. за 1 евро. Страна 
происхождения товара - Швеция. Необходимо рассчитать таможенные 
платежи. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 23 
01.02.2019 г. на склад временного хранения таможенного органа 

помещен товар весом 5501 кг. – яблоки. Помещение склада является 
специально приспособленными для хранения отдельных видов товаров. 
15.03.2019 г. таможенным органом осуществлен их выпуск в соответствии с 
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. По 
истечению дня (16.03.2019 г.) товар выдан получателю. Определите размер 
подлежащего уплате таможенного сбора за хранение. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 24 
Декларируется ввозимый из Великобритании в Российскую Федерацию 

товар – сигареты с фильтром «Кент». Код товара по ТН ВЭД: 2402 20. 
Количество товара: 500 000 шт. Таможенная стоимость товара: 250 000 руб. 
Ставка акциза: не менее 142 руб. за 1000 шт. Ставка ввозной таможенной 
пошлины: 30%, но не менее 3 евро за 1000 шт. Курс евро 70 руб. Страна 
происхождения – Великобритания. Рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 25 
Декларируется вывозимый из Российской Федерации в Финляндию 

товар – лесоматериалы необработанные из дуба. Код товара по ТН ВЭД: 4403 
91 900 0 Фактурная стоимость (Фст): 50 000 евро. Вес товара нетто: 150 тонн 
(300 куб. м). Вес товара брутто: 155 тонн. Курс евро: 70 руб. Ставка вывозной 
пошлины установлена в размере 20%, но не менее 24 евро за 1 куб. м 
вывозимого товара. Начислить таможенные платежи. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 26 
Декларируется ввозимый из Великобритании в Российскую Федерацию 

товар – сигареты с фильтром «Кент». Код товара по ТН ВЭД: 2402 20. 
Количество товара: 500 000 шт. Таможенная стоимость товара: 250 000 руб. 
Ставка акциза: не менее 142 руб. за 1000 шт. Ставка ввозной таможенной 
пошлины: 30%, но не менее 3 евро за 1000 шт. Курс евро 70 руб. Страна 
происхождения – Великобритания. Рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 27 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар - 

вино «Токайское» с концентрацией спирта по объему 17%. Код товара по ТН 
ВЭД : 2204 21 810 0. Количество товара: 7 560 литров (10 800 бутылок). Ставка 
акциза: 2, 20 руб. за 1 литр. Таможенная стоимость товара: 1 215 000 руб. 
Ставка таможенной пошлины 20%. Страна происхождения товара – 
Швейцария. Сумма акциза: 15 120 руб. Декларация подана в бумажной форме. 
Расчитайте таможенные платежи. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 28 
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Из РФ вывозятся в Болгарию необработанные лесоматериалы из ясеня 
1 000 куб. м стоимостью 10 000 евро. Ставка таможенной пошлины – 100 евро 
за 1 м . Рассчитать таможенные платежи. Курс евро – 79,17 руб. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 29 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС из 

Бангладеш товар - шелк-сырец (некрученый). Код товара по ТН ВЭД: 5002 00 
0. Таможенная стоимость товара: 215 000 руб. Ставка ввозной таможенной 
пошлины: 5%. Страна происхождения товара – Бангладеш. Декларантом 
представлен сертификат формы «А». Начислить таможенные платежи для 
режима «Выпуск для внутреннего потребления». 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 30 
01.02.2019 г. на склад временного хранения таможенного органа 

помещен товар весом 5601 кг. – яблоки. Помещение склада не является 
специально приспособленными для хранения отдельных видов товаров. 
15.03.2019 г. таможенным органом осуществлен их выпуск в соответствии с 
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. По 
истечению дня (16.03.2019 г.) товар выдан получателю. Определите размер 
подлежащего уплате таможенного сбора за хранение. 

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

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100 – 50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
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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. 
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