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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА / СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Правовая регламентация института таможенных проце-

дур 

1. Анализ содержания определения «таможенная процедура»;  

2. Принцип свободы выбора таможенных процедур. 

 

Тема №2. Применение таможенных процедур 

1. Виды таможенных процедур. 

2. Таможенные процедуры, применимые к ввозимым товарам, к выво-

зимым товарам, длящиеся таможенные процедуры. 

3. Правовые основания для приостановления действия таможенных 

процедур. 

 

Тема № 3.  Содержание таможенной процедуры выпуск для внутрен-

него потребления 

1. Содержание таможенной процедуры выпуск для внутреннего по-

требления. 

2. Условия и требования таможенной процедуры выпуск для внут-

реннего потребления. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

4. Таможенные и иные платежи при помещении товаров под тамо-

женную процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой выпуск для внутреннего потребления.  

6. Условный выпуск товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру выпуск для внутреннего потребления. 

 

Тема № 4. Содержание таможенной процедуры экспорт 

1. Содержание таможенной процедуры экспорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры экспорт. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под тамо-

женную процедуру экспорт. 

4. Таможенные и иные платежи при помещении товаров под тамо-

женную процедуру экспорт. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой экспорт.  
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6. Сроки выпуска товаров, помещаемых под таможенную процеду-

ру экспорт. 

 

Тема № 5.  Содержание таможенной процедуры таможенный тран-

зит 

1. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит. 

2. Условия и требования таможенной процедуры таможенный тран-

зит. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных и 

вывозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру таможенный транзит. 

4. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой таможенный транзит.  

6. Сроки таможенного транзита. Таможенные операции при завер-

шении таможенной процедуры таможенный транзит. 

 

Тема № 6. Содержание таможенной процедуры таможенный склад 

1. Общие положения о таможенной процедуре свободный склад. 

2. Содержание таможенной процедуры свободный склад. 

3. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свобод-

ный склад. 

4. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную проце-

дуру свободный склад. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате пошлин и 

налогов помещении товаров под таможенную процедуру свободный склад. 

6. Таможенные операции при завершении таможенной процедуры 

свободный склад. 

 

Тема № 7.  Таможенные процедуры переработки товаров 

1. Содержание таможенной процедуры переработка на таможенной 

территории. 

2. Условия и требования таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

3. Содержание таможенной процедуры переработка вне таможен-

ной территории. 

4. Условия и требования таможенной процедуры переработка вне 

таможенной территории. 

5. Операции по переработке товаров вне таможенной территории. 

6. Содержание таможенной процедуры переработка для внутренне-

го потребления. 

7. Условия и требования таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

8. Операции по переработке товаров для внутреннего потребления. 
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9. Содержание таможенной процедуры переработка на таможенной 

территории. 

10. Условия и требования таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

11. Операции по переработке товаров на таможенной территории. 

12. Выдача разрешения на переработку на таможенной территории. 

13. Замена продуктов переработки эквивалентными товарами. 

14. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработка на тамо-

женной территории. 

15. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку на таможен-

ной территории. 

16. Содержание таможенной процедуры переработка для внутренне-

го потребления. 

17. Условия и требования таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

18. Операции по переработке товаров для внутреннего потребления. 

19. Выдача разрешения на переработку для внутреннего потребле-

ния. 

20. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработка для внут-

реннего потребления. 

21. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку вне тамо-

женной территории. 

22. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой переработка для внутреннего потребления. 

 

Тема № 8.  Временный ввоз и вывоз товаров 

1. Содержание таможенной процедуры временный ввоз (допуск). 

2. Условия и требования таможенной процедуры временный ввоз 

(допуск). 

3. Установление, продление, приостановление срока временного 

ввоза. 

4. Передача временно ввезенных товаров иному лицу (с выдачей 

разрешения и без разрешения). Операции с временно ввезенными товарами. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру временный ввоз (до-

пуск). 

6. Полное и частичное освобождение от уплаты таможенных пла-

тежей при временном ввозе товаров. 
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7. Декларирование товаров, в том числе коммерческих образцов, в 

соответствии с таможенной процедурой временный ввоз (допуск). 

8. Применение Карнета АТА в качестве таможенного документа о 

временном ввозе товаров. 

9. Содержание таможенной процедуры временный вывоз. 

10. Условия и требования таможенной процедуры временный вывоз. 

11. Установление и продление срока временного вывоза. 

12. Операции с временно ввезенными товарами. 

13. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру временный вывоз. 

14. Декларирование товаров, в том числе коммерческих образцов, в 

соответствии с таможенной процедурой временный вывоз. 

15. Применение Карнета АТА в качестве таможенного документа о 

временном вывозе товаров. 

 

Тема № 9. Реэкспортные и реимпортные операции 

1. Содержание таможенной процедуры реимпорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры реимпорт. 

3. Статус товаров, помещенных под таможенную процедуру реим-

порт. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате сумм ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, внутренних налогов, субсидий и иных 

сумм в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру реим-

порта. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой реимпорт. 

6. Содержание таможенной процедуры реэкспорт. 

7. Условия и требования таможенной процедуры реэкспорт. 

8. Таможенные и иные платежи при помещении товаров под тамо-

женную процедуру реэкспорт. 

9. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой реэкспорт, в том числе товаров, ранее выпущенных в свободное обраще-

ние на таможенной территории Таможенного союза. 

10. Перемещение товаров по таможенной территории ТС, помещен-

ных под таможенную процедуру реэкспорт. 

 

Тема № 10. Таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу 

государства 

1. Содержание таможенной процедуры уничтожение. 

2. Условия и требования таможенной процедуры уничтожение. 

3. Операции по уничтожению товаров. Отходы уничтожения. 
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4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру уничтожение. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой уничтожение. 

6. Таможенные операции при завершении таможенной процедуры 

уничтожение.  

7. Содержание таможенной процедуры отказ в пользу государства. 

8. Условия и требования таможенной процедуры отказ в пользу 

государства. 

9. Разрешение на отказ от товара в пользу государства. 

10. Обращение в федеральную собственность товаров, выпуск кото-

рых произведен в соответствии с таможенной процедурой отказ в пользу гос-

ударства. 

11. Декларирование товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой отказ в пользу государства. 

12. Ответственность за применение таможенной процедуры отказа в 

пользу государства. 

 

Тема № 11.  Таможенные процедуры свободной таможенной зоны и 

свободного склада 

1. Общие положения о таможенной процедуре свободная таможен-

ная зона. 

2. Содержание таможенной процедуры свободная таможенная зона. 

3. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны. 

4. Виды особых экономических зон в России. 

5. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны. 

6. Содержание специальной таможенной процедуры. 

7. Условия и требования специальной таможенной процедуры. 

8. Декларирование товаров в соответствии со специальной тамо-

женной процедурой. 

9. Таможенные операции при завершении специальной таможенной 

процедуры. 

10. Возникновение и прекращение обязанности по уплате пошлин и 

налогов помещении товаров под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны. 

11. Таможенные операции при завершении таможенной процедуры 

свободная таможенная зона. 

12. Общие положения о таможенной процедуре свободный склад. 

13. Содержание таможенной процедуры свободный склад. 

14. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свобод-

ный склад. 
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15. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную проце-

дуру свободный склад. 

16. Возникновение и прекращение обязанности по уплате пошлин и 

налогов помещении товаров под таможенную процедуру свободный склад. 

17. Таможенные операции при завершении таможенной процедуры 

свободный склад. 

 

Шкала оценивания: 1-балльная. 

Критерии оценивания: 

А) для очной формы обучения  
1 балл  (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

0,5 балла  (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для выставления 

1 балла, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недоче-

та в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

0,25 балла  (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Шкала оценивания: 0,5-балльная. 

Критерии оценивания: 

Б) для заочной формы обучения  
0,5 балл (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

0,3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для выставления 0,5 
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балла, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого;  

0,25 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

1.2 КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ 

Тема № 1.  Правовая регламентация института таможенных проце-

дур 

1. Российская организация помещает под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления овощи, ввезенные из Сербии. Таможенная стои-

мость ввезенного товара будет определяться на основании метода по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами. Необходимо ли в таможенную стоимость товара 

включать расходы, понесенные организацией, в связи с заключением договора 

транспортной экспедиции с другой организацией, условиями которого установ-

лено, что вторая организация занимается поиском экономически выгодных 

условий транспортировки овощей из Сербии в Россию и заключает договор их 

транспортировки от имени российской организации? Ответ обоснуйте нормой 

права 

2. Иностранный инвестор ввозит технологическое оборудование в каче-

стве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными ин-

вестициями. Товары выпущены и в качестве основных производственных 

средств (фондов) и поставлены на баланс на предприятия. Затем происходит ре-

организация предприятия в форме присоединения его к другому юридическому 

лицу. Какой правовой статус имеют товары, ввезенные и выпущенные в каче-

стве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными ин-

вестициями? Назовите норму статьи таможенного кодекса регламентирующую 

этот статус?  Является ли нарушением целевое использование товаров, ввезен-

ных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с ино-

странными инвестициями, в случае реорганизации предприятия в форме присо-

единения? Назовите нормы статей налогового и гражданского кодекса. Ответ 

обоснуйте нормой права 

Тема № 2.   Применение таможенных процедур 

1. Российская организация помещает под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления автомобиль-тягач, ввезенный из Германии. Тамо-

женная стоимость ввезенного товара будет определяться на основании метода 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Ввоз автомобиля на территорию 

России произведен водителями организации. Необходимо ли в таможенную 
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стоимость товара включать командировочные? Если нужно, то в каком случае? 

Ответ обоснуйте нормой права 

2. В целях формирования уставного капитала Общество ввезло техноло-

гическое оборудование. Указанное оборудование было помещено под таможен-

ную процедуру выпуск для внутреннего потребления с ограничением права 

распоряжения, а именно: без права его отчуждения. При этом в отношении дан-

ного оборудования было предоставлено освобождение от уплаты налога на до-

бавленную стоимость. 

По истечение 1 года эксплуатации оборудования, в рамках гарантийного 

обслуживания, оборудование было вывезено за пределы ЕАЭС в соответствии с 

таможенной процедурой переработка вне таможенной территории. 

Укажите таможенную процедуру под которую целесообразно поместить 

оборудование, ввозимое после ремонта. Укажите виды таможенных платежей, 

подлежащих уплате в отношении данного товара? Ответ обоснуйте нормой пра-

ва. 

Тема № 3.  Содержание таможенной процедуры выпуск для внутрен-

него потребления 

1. Российско-германским предприятием «EXELANS”, зарегистрирован-

ным в г. Шахты Ростовской обл., были ввезены 06.02.2012 г. из Германии стан-

ки для производства труб металлических электросварных продольных в каче-

стве вклада в уставный (складочный) капитал, оговоренный учредительными 

документами предприятия. Товар помещен под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. В июне 2012 г. в таможенный орган поступила 

информация о том, что ввезенное оборудование было реализовано. Какие фор-

мы таможенного контроля будут применяться для проверки данной информа-

ции? Опишите все действия таможенных органов в случае подтверждения дан-

ной информации. Ответ обоснуйте нормой права 

2. 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 покупате-

ля 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 возвра-

щаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные пошлины? Ответ 

обоснуйте нормой права 

3. В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным 

видом транспорта. Поскольку организация занимается реализацией импортных 

товаров на российском рынке, прибывшие товары планировалось поместить под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Однако по при-

чине отсутствия денежных средств для уплаты таможенных платежей стало не-

возможным помещение товаров под указанную процедуру. Какие существуют 

варианты решения сложившейся проблемы? Ответ обоснуйте нормой права 

4. ООО «Ромашка» 10.05.2012 г. поместило под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления швейное оборудование. В процессе мон-
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тажа были обнаружены дефекты и неисполнение условий внешнеэкономиче-

ской сделки по качеству товара. Возможно ли помещение товара под таможен-

ную процедуру реэкспорта при осуществлении возврата товара поставщику? 

Какие условия, документы и сведения необходимы для помещения под тамо-

женную процедуру реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления? Ответ обоснуйте нормой 

права 

5. Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование. Впоследствии организация 

установила, что в декларации неверно заявлена производительность оборудова-

ния. Организация намерена обратиться в таможенный орган с заявлением о вне-

сении изменений в декларацию на товары. Необходимо ли к данному заявлению 

прилагать технический паспорт на оборудование, если он уже представлялся 

при декларировании товара? Ответ обоснуйте нормой права 

Тема № 4.  Содержание таможенной процедуры экспорт 

1. Российская транспортная организация вывозит в качестве транспортно-

го средства международной перевозки (далее - ТСМП) транспортное средство 

(грузовой автомобиль), на которое российская организация самостоятельно 

установила дополнительный топливный бак (помимо предусмотренных кон-

струкцией автомобиля). Топливо в дополнительно установленном топливном 

баке будет использоваться для движения ТСМП за пределами Евразийского 

экономического союза. Таможенный представитель предложил поместить выво-

зимое в дополнительно установленном топливном баке топливо под таможен-

ную процедуру экспорта. Насколько это законно? Ведь ТСМП освобождаются 

от уплаты таможенных пошлин и налогов.  

ООО для расширения производства в г. Тольятти Самарской области пла-

нирует заключить договор подряда на изготовление продукции с использовани-

ем давальческих материалов с немецкой организацией. 

Немецкая организация (заказчик) по договору подряда на изготовление 

продукции бесплатно передает ООО (подрядчику) автокомпоненты (поршневые 

кольца). ООО устанавливает данные поршневые кольца на поршень, который 

изготавливается на заводе ООО в г. Тольятти. 

После установки колец и других компонентов поршень в сборе продается 

заказчику обратно в Германию. Стоимость поршня в сборе включает цену всех 

компонентов (кроме колец), а также стоимость услуг по установке колец. 

Поршневые кольца будут передаваться ООО в качестве давальческого 

сырья бесплатно, право собственности на кольца остается за немецкой органи-

зацией. ООО будет учитывать кольца на забалансовом счете и использовать их 

только для производства поршня в сборе для этой немецкой организации. 

Таможенная процедура ввоза на переработку подразумевает, что товар, 

ввезенный на переработку, должен быть идентифицирован. Поршневые кольца 

невозможно идентифицировать, так как они очень малы и не имеют никаких 

меток. Кроме того, на стадии экспорта конечной продукции (поршня в сборе) 

идентифицировать ввезенные кольца также проблематично, так как готовая 
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продукция будет упакована особым способом с целью сохранения должного ка-

чества продукции и нарушение упаковки с целью идентификации недопустимо. 

Поэтому поршневые кольца будут ввозиться в РФ в таможенной процеду-

ре выпуска для внутреннего потребления. 

Таким образом, ООО вынуждено будет уплачивать НДС при ввозе колец 

в РФ. Цена колец для расчета таможенной стоимости, несмотря на то что в ин-

войсе будет нулевая цена, будет приближена к рыночной. И с этой стоимости 

ООО уплатит НДС. 

Правомерно ли будет принять к вычету НДС? 

Условия для получения вычета соблюдены: 

- есть таможенная декларация на товары; 

- данный товар будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС по 

ставке 0%; 

- товар оприходован как давальческое сырье на забалансовый счет. 

Возникнут ли налоговые риски в случае принятия ООО к вычету НДС, 

если: 

- товар (поршневые кольца) будет оприходован на забалансовый счет; 

- ООО не будет иметь права собственности на товар; 

- полученный товар будет использован в изготовлении экспортной про-

дукции? 

Ответ обоснуйте нормой права 

2. Российская организация помещает под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления оборудование в разобранном виде. После подачи 

декларации на товары, но до помещения товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления представителем организации было уста-

новлено, что в декларации на товары неверно указан номер инвойса. Организа-

ция намерена обратиться в таможенный орган с заявлением о внесении измене-

ний в декларацию на товары. Вправе ли таможенный орган отказать в приеме 

инвойса и в регистрации корректировки декларации на товары, если в инвойсе 

допущены грамматические ошибки? Ответ обоснуйте нормой права 

Тема № 5.  Содержание таможенной процедуры таможенный тран-

зит 

1. Российская организация намерена поместить под таможенную проце-

дуру экспорта для вывоза в Литовскую Республику мотоцикл с мощностью дви-

гателя 160 л. с. стоимостью 900 евро. Можно ли в качестве декларации на това-

ры при помещении данного товара под таможенную процедуру экспорта ис-

пользовать транспортные (перевозочные) документы с представлением заявле-

ния? Ответ обоснуйте нормой права 

2. ООО «Логистик» по договору перевозки осуществляет доставку товара 

– сантехника из Италии в Россию в адрес получателя: ООО «Мария» г. Челя-

бинск. Автомобиль с товаром, помещенным под таможенную процедуру тамо-

женного транзита, попал в аварию, в результате которой третья часть товара по-

теряла свои потребительские свойства и не подлежит дальнейшей реализации. 
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Поясните, какие таможенные операции должны быть осуществлены перевозчи-

ком, декларантом и таможенным органом? Ответ обоснуйте нормой права 

Тема № 6.   Содержание таможенной процедуры таможенный склад 

1. ООО «Александр и К» ввозит из Латвии в Россию товар – масло сли-

вочное с содержанием жира не более 85 % в упаковках нетто-массой 1 кг, срок 

годности товара 15.10.2013 г. Декларант 01.11.2013 г. помещает данный товар 

под таможенную процедуру таможенного склада и заявляет срок хранения – до 

31.12.2013 г. Какой срок хранения на таможенном складе должен быть установ-

лен? Назовите условия помещения данного товара под таможенную процедуру 

таможенного склада. Какие формы таможенного контроля будут применяться 

при помещении товара под таможенную процедуру таможенного склада? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 2. Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления трикотажные изделия с представлением декла-

рации на товары на бумажном носителе. В настоящее время организация нашла 

в декларации ошибку и намерена представить в таможенный орган корректи-

ровку декларации на товары на бумажном носителе для ее устранения. В связи с 

допущением еще одной неточности, но уже в корректировке декларации на то-

вары, можно ли организации в корректировке декларации на товары до ее пред-

ставления в таможенный орган вычеркнуть неверные сведения, а сверху вруч-

ную надписать верные сведения, а совершенные изменения заверить в установ-

ленном порядке? Ответ обоснуйте нормой права 

3. Во исполнение внешнеторгового контракта ввезен товар, предназна-

ченный для реализации на территории Российской Федерации. Товар был по-

мещен на склад временного хранения. При подготовке товара к таможенному 

декларированию декларантом было установлено, что имеющихся денежных 

средств не достаточно для помещения товара под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления, поэтому он был помещен под процедуру 

таможенного склада. При хранении товара на таможенном складе произошло 

затопление склада вследствие затяжных дождей, в результате чего весь товар 

был уничтожен. 

Укажите действия должен совершить декларант в отношении товара? От-

вет обоснуйте нормой права. 

4. ООО «Катран-2», зарегистрированное в г. Ростове – на - Дону, готовит 

документы для включения в Реестр владельцев таможенных складов. Расскажи-

те условия включения в Реестр владельцев таможенных складов. В какой тамо-

женный орган должно подаваться заявление? Рассчитайте сумму обеспечения, 

если в качестве ТС будет использоваться помещение размером: длина 200 м, 

ширина 100 м, высота 3 м. Ответ обоснуйте нормой права 

5. ООО «Александр и К» ввозит из Латвии в Россию товар – масло сли-

вочное с содержанием жира не более 85 % в упаковках нетто-массой 1 кг, срок 

годности товара 15.10.2013 г. Декларант 01.11.2013 г. помещает данный товар 

под таможенную процедуру таможенного склада и заявляет срок хранения – до 

31.12.2013 г. Какой срок хранения на таможенном складе должен быть установ-
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лен? Назовите условия помещения данного товара под таможенную процедуру 

таможенного склада. Какие формы таможенного контроля будут применяться 

при помещении товара под таможенную процедуру таможенного склада? Ответ 

обоснуйте нормой права 

Тема № 7.  Таможенные процедуры переработки товаров 

1. Компания ЗАО «Завод» в августе 2013 г. ввезла на таможенную терри-

торию Таможенного союза станок для обработки металлов, год выпуска станка 

– 2011. Срок гарантийного ремонта 1 год с даты изготовления. Через 1,5 года 

после выпуска товара двигатель данного станка вышел из строя. Было установ-

лено, что починить двигатель на территории России не представляется возмож-

ным. Необходима замена двигателя на заводе-изготовителе. Ответьте: 1. Под 

какую таможенную процедуру следует поместить двигатель для осуществления 

ремонта? 2. Под какую таможенную процедуру следует поместить двигатель 

при обратном ввозе? 3. Разрешена ли замена двигателя на заводе-изготовителе? 

4. Требуется ли идентификация двигателя после ремонта? Ответ обоснуйте 

нормой права 

2. В 2014 г. российской организацией (поставщиком) осуществлена по-

ставка из России в Кыргызскую Республику газотурбинных двигателей. Выве-

зенный из России товар помещен под таможенную процедуру экспорта. В про-

цессе эксплуатации товара покупателем выявлены недостатки, в связи с чем в 

рамках гарантийных обязательств в 2015 г. часть товара для выполнения работ 

по его ремонту (восстановлению) ввезена в Россию с помещением товара под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. В связи с при-

соединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу 

требуется ли российской организации завершать действие таможенной проце-

дуры переработки на таможенной территории в отношении ввезенного товара? 

Ответ обоснуйте нормой права 

3. Российская организация заключила договор купли-продажи с герман-

ской организацией, в соответствии с которым ввезла из Германии в Российскую 

Федерацию и поместила под таможенную процедуру переработки для внутрен-

него потребления иностранные комплектующие. После того как были изготов-

лены продукты переработки (оборудование), российская организация получила 

заказ на приобретение продуктов переработки от китайской организации. Воз-

можна ли подобная поставка и каким образом ее возможно оформить с точки 

зрения таможенного законодательства? Ответ обоснуйте нормой права 

4. Российская организация намерена была поместить под таможенную 

процедуру уничтожения продукты питания с истекшим сроком годности, кото-

рые поставлены в ее адрес иностранным партнером. Разрешит ли таможенный 

орган поместить под таможенную процедуру уничтожения указанный товар без 

представления экспертного заключения о возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, оформленного комис-

сией по рассмотрению возможности уничтожения, способе и месте уничтоже-

ния товаров, для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничто-
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жения или невозможности такого уничтожения, сформированную Росприрод-

надзором? Ответ обоснуйте нормой права 

5. Российская организация (унитарное предприятие, далее - подрядчик) 

заключила с иностранной организацией, зарегистрированной в соответствии с 

законодательством Австралии (далее - заказчик), внешнеэкономическую сделку, 

в соответствии с условиями которой заказчик направляет российской организа-

ции драгоценные камни (природный жемчуг в сыром (естественном) виде) для 

их обработки и изготовления готовых ювелирных изделий. Ввозимые товары 

(драгоценные камни) помещены российской организацией под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории. Имеет ли право российская 

организация (подрядчик) в целях завершения действия в отношении ввезенных 

товаров таможенной процедуры переработки на таможенной территории поме-

стить вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического сою-

за готовые ювелирные изделия под таможенную процедуру реэкспорта и произ-

вести их отправку в адрес заказчика международным почтовым отправлением? 

Ответ обоснуйте нормой права 

6. В соответствии с разрешением на переработку товаров на таможенной 

территории, были ввезены не все комплектующие для изготовления продукта 

переработки, оговоренные внешнеторговым контрактом. Контрагент уточнил, 

что до истечения срока, установленного разрешением на переработку, допоста-

вить комплектующие не сможет. 

Укажите действия должен совершить декларант в отношении разрешения 

на переработку, а также в отношении ввезенных товаров? Ответ обоснуйте нор-

мой права. 

Тема № 8.   Временный ввоз и вывоз товаров 

1. Иностранная строительная компания задекларировала 02.10.2013 това-

ры, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза для производ-

ства ремонтных работ товары и являющиеся ее собственностью: 1. Бетономе-

шалки с электроприводом № F435J06, № F567J87. 2. Перфораторы № 

R656Y778, № R343Y997. 3. Сварочный аппарат № NN8877S54. 4. Рукавицы из 

х/б ткани для рабочих. 5. Электродрели № FF 3345T12, № FF7765T77, № FG 

4431R55. 6. Сварочные электроды, и предоставила обязательство вывезти ука-

занные товары 12.01.2014. Таможенные пошлины, налоги за период ввоза были 

уплачены с помощью микропроцессорной карты – платеж № 1234 от 02.10.2013 

Задание: 1. Определите под какую таможенную процедуру были помещены ука-

занные товары при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза? 2. 

Рассчитайте таможенные платежи, уплачиваемые для товара «Электродрель», 

заполнив графы 47 и В ДТ. Ответ обоснуйте нормой права 

2. Коллекция одежды в русском национальном стиле была вывезена с та-

моженной территории Таможенного союза в Италию с целью экспонирования 

на выставке в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза. Сто-

имость аренды выставочной площадки составила 5 000.00 Евро. По завершению 

выставки товар был продан за 60 000.00 Евро. Ответьте: 1. Под какую таможен-

ную процедуру будет помещена коллекция после продажи? 2. Перечислите, что 



 

15 

 

 

необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке до завершения сро-

ка временного воза. Ответ обоснуйте нормой права 

3. Строительная фирма «Стелла» ввозит из Италии для производственных 

нужд экскаватор гусеничный со съемным ковшом. По договору аренды срок ис-

пользования товара на таможенной территории 1 год с момента ввоза. Поясните, 

возможно ли помещение данного товара под таможенную процедуру временно-

го ввоза (допуска), какие формы таможенного контроля будут применяться та-

моженными органами до выпуска товара. Может ли быть установлен срок вре-

менного ввоза до 08.08.2014 г., если товар декларируется 08.08.2012 г. Заполни-

те заявление на временный ввоз, которое подается с ДТ при декларировании то-

вара. Ответ обоснуйте нормой права 

4. Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного вывоза станок и вывезла его в Литву. В настоящее время станок вышел 

из строя и требует капитального ремонта. Вправе ли организация выполнить ка-

питальный ремонт станка на территории Литвы в таможенной процедуре вре-

менного вывоза? Ответ обоснуйте нормой права 

5. Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного ввоза подъемный кран с представлением декларации на товары на бу-

мажном носителе. В настоящее время организация намерена представить в та-

моженный орган корректировку декларации на товары на бумажном носителе 

для продления срока временного ввоза. Сколько экземпляров корректировки де-

кларации на товары должна представить организация? Ответ обоснуйте нормой 

права 

6. ООО «Ипподром А» (г. Астрахань) поместило 6 лошадей, ввезенных из 

Украины, под таможенную процедуру временного ввоза. Как будет осуществ-

ляться таможенный контроль условно выпущенного товара? Объясните дей-

ствия таможенных органов при получении сведений, что одна из лошадей по-

гибла при участии в скачках, для участи в которых Казанский ипподром выво-

зил этих лошадей из Астрахани в Казань. Ответ обоснуйте нормой права 

Тема № 9.  Реэкспортные и реимпортные операции 

1. Производственное предприятие «Факел» ввезло из Австрии обору-

дование - сушилки для древесины, вывезенные в феврале 2010 года с террито-

рии РФ в соответствии с таможенной процедурой «Экспорт». Перечислить все 

документы, которые должны быть предоставлены в таможенный орган при за-

явлении таможенной процедуры реимпорта. Какие формы таможенного кон-

троля будут применяться при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением товара под таможенную процедуру реимпорта? Ответ обоснуйте 

нормой права 

2. Российская организация поместила под таможенную процедуру 

временного ввоза подъемный кран. В настоящее время организация обратилась 

в таможенный орган по месту нахождения подъемного крана с заявлением о 

внесении изменений в декларацию на товары для продления срока временного 

ввоза. Таможенный орган отказал во внесении подобных изменений в деклара-

цию на товары, ввиду того что товары были помещены под таможенную проце-
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дуру временного ввоза одним таможенным органом, а заявление о внесении из-

менений в декларацию на товары было представлено в иной таможенный орган. 

Насколько законны действия таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой 

права 

3. После прибытия груза в зону таможенного контроля внутреннего тамо-

женного поста, выяснилось, что товар отправлен ошибочно. Таможенное декла-

рирование товара не производилось. 1) Под какую процедуру необходимо за-

явить товар для его вывоза отправителю? 2) Необходимо ли подавать таможен-

ную декларацию для вывоза товара отправителю? 3) Необходимо ли уплачивать 

обеспечение таможенных платежей для вывоза товаров? Ответ обоснуйте нор-

мой права 

Тема № 10.   Таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу 

государства 

1. Российская организация осуществляет ввоз товаров на территорию РФ 

автомобильным транспортом. Цель ввоза - реализация товаров на российском 

рынке. После прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС случился 

несчастный случай (самовозгорание транспортного средства), в результате ко-

торого товарная партия была полностью уничтожена. На момент уничтожения 

товаров таможенная декларация не подавалась, то есть товары еще не были по-

мещены под таможенную процедуру. Каким образом будет осуществляться та-

моженная очистка товаров? Каковы особенности таможенного декларирования 

уничтоженных товаров? Ответ обоснуйте нормой права 

2. Российская организация помещает под таможенную процедуру экспор-

та древесину хвойных пород в виде стружки, классифицируемой кодом 4401 21 

000 0 ТН ВЭД ТС. Необходимо ли представлять в таможенный орган деклара-

цию таможенной стоимости в электронном виде при помещении данного товара 

под таможенную процедуру экспорта? Ответ обоснуйте нормой права 

Тема № 11.  Таможенные процедуры свободной таможенной зоны и 

свободного склада 

1. Российская организация, резидент СЭЗ, поместила под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны иностранное сырье. Из сырья россий-

ской организацией была изготовлена готовая продукция, которая при отгрузке в 

Россию российскому покупателю помещается под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления. Вправе ли российская организация опреде-

лить таможенную стоимость готовой продукции при ее помещении под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления по методу по стоимо-

сти сделки с ввозимыми товарами (метод 1), если расчеты между российской 

организацией и российским покупателем производятся путем оформления пере-

водного векселя? Ответ обоснуйте нормой права 

2. ООО является резидентом ОЭЗ в Калининградской области и реализует 

инвестиционный проект. 
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Постановлением Правительства РФ от 07.03.2012 N 200 «О внесении из-

менений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2006 

N 186» перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны в Калининградской области, был дополнен 

товарными позициями, которые ООО при реализации инвестиционного проекта 

ввозило в Калининградскую область в соответствии с таможенной процедурой 

свободной таможенной зоны. 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 230 ст. 6 Федерального закона от 

10.01.2006 N 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации» дополнена ч. 3, которой предусмотрена выплата денежной компенсации 

за счет средств федерального бюджета сумм затрат на уплату таможенных по-

шлин, налогов, обязанность по уплате которых возникла в связи с изменением 

правового регулирования, в том числе в связи с установлением запретов или 

ограничений в отношении помещения товаров под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны. 

Вправе ли ООО в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 

10.01.2006 N 16-ФЗ получать денежную компенсацию сумм затрат на уплату 

таможенных пошлин и налогов, обязанность по уплате которых возникла в свя-

зи с установлением Постановлением Правительства РФ N 200 запретов в отно-

шении помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны? Ответ обоснуйте нормой права 

3. ООО, не являющееся резидентом ОЭЗ, заключает договор на производ-

ство и поставку комплекта стальных сборных конструкций с покупателем - ре-

зидентом ОЭЗ «Алабуга». Покупатель приобретает товары для собственного 

потребления (для строительства здания промышленного назначения) и помеща-

ет их под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории 

ОЭЗ «Алабуга». 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 164 НК РФ предусмотрено, что налогообложение 

производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии 

представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК 

РФ. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 165 НК РФ, в случае если товары помещены под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, представляются: 

- контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой эконо-

мической зоны; 

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми экономиче-

скими зонами; 

- таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа о 

выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможен-

ной зоны. 

В соответствии с п. 8 ст. 11 Соглашения по вопросам свободных (специ-

альных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного 
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союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. 

при помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зо-

ны, применяемую на территории промышленно-производственной или технико-

внедренческой особой экономической зоны, декларантом товаров может высту-

пать только резидент особой экономической зоны, на территорию которой вво-

зятся такие товары. 

Может ли ООО в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ применить нуле-

вую ставку НДС при реализации товаров резиденту ОЭЗ «Алабуга»? 

Какие документы для подтверждения применения нулевой ставки НДС 

необходимо предоставить ООО в налоговые органы? Ответ обоснуйте нормой 

права 

4. Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование. При этом декларацию на товары 

подавала в таможенный орган сама организация. В связи с тем что в декларации 

на товары были неверно заявлены условия поставки товара, организация наме-

рена внести изменения в декларацию на товары. Корректировку декларации на 

товары будет представлять от имени организации таможенный представитель. 

Какой документ необходимо представить в таможенный орган, для того чтобы 

подтвердить компетенцию таможенного представителя на осуществление кор-

ректировки декларации на товары? Ответ обоснуйте нормой права 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 
Тема №1. Правовая регламентация института таможенных процедур 

1. Анализ содержания определения «таможенная процедура»  

2. Принцип свободы выбора таможенных процедур  

3. Таможенные процедуры, применимые к ввозимым товарам, к выво-

зимым товарам, длящиеся таможенные процедуры  

4. Правовые основания для приостановления действия таможенных 

процедур  

5. Правовые основания для перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу ЕАЭС  

6. Запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

7. Таможенные операции при помещении товаров под таможенную 

процедуру  

8. Виды таможенных деклараций  

9. Основные сведения, подлежащие указанию в декларации на товары  

10. Анализ содержания определения «декларант»  

11. Правовые основания отнесения лиц к статусу декларант товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой  

 

Тема №2. Применение таможенных процедур 

1. Правовые основания для применения гарантий соблюдения тамо-

женной процедуры  

2. Формы гарантий соблюдения таможенной процедуры  
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3. Место и время совершения таможенных операций, связанных с по-

мещением товаров под таможенную процедуру 

4. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру 

5. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных про-

цедур 

6. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помеще-

нием товаров под таможенную процедуру 

7. Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при со-

вершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под тамо-

женную процедуру 

8. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров 

под таможенную процедуру 

9. Дополнительные документы, представляемые при таможенном де-

кларировании в соответствии с условиями таможенных процедур 

10. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру 

11. Отличительные и сходные признаки таможенных процедур 

 

Тема №3. Содержание таможенной процедуры выпуск для внутреннего 

потребления 

1. Практика применения таможенной процедуры выпуска для внут-

реннего потребления на примере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры выпуска для 

внутреннего потребления 

3. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры выпуска для внутреннего по-

требления 

4. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре выпуска для внутреннего потребления 

 

Тема №4. Содержание таможенной процедуры экспорт 

1. Практика применения таможенной процедуры экспорта на приме-

ре… (товарная группа по выбору студента) 

2. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры экспорта 

3. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры экспорта 

4. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре экспорта 

 

Тема №5. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит 

1. Особенности сотрудничества ФТС и Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП) 

2. Книжка МДП: оформление, срок действия 

3. Анализ применения таможенной процедуры таможенный транзит 

(на основе данных таможенной статистики) 
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4. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры таможенно-

го транзита 

5. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры таможенного транзита 

6. Процедура получения допуска транспортных средств к междуна-

родным автомобильным перевозкам под таможенными печатями и пломбами 

7. Ответственность за несоблюдение условий Конвенции МДП 

8. Принципы системы МДП 

9. Организационная структура Конвенции МДП 

10. Роль и обязанности сторон, участвующих в системе МДП 

11. Достоинства и недостатки применения системы МДП в транзитных 

перевозках 

12. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре таможенного транзита 

 

Тема №6. Содержание таможенной процедуры таможенный склад 

1. Практика применения таможенной процедуры таможенного склада 

на примере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры таможенно-

го склада 

3. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры таможенного склада 

4. Отчетность владельцев СВХ 

5. Обязанности и ответственность владельца склада временного хра-

нения 

6. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре «таможенный склад» 

 

Тема №7. Таможенные процедуры переработки товаров 

1. Практика применения таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления на примере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Практика применения таможенной процедуры переработки вне та-

моженной территории на примере… (товарная группа по выбору студента) 

3. Практика применения таможенной процедуры переработки на та-

моженной территории на примере… (товарная группа по выбору студента) 

4. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры переработки 

для внутреннего потребления  

5. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории  

6. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории  

7. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления 
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8. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории 

9. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры переработки на таможенной тер-

ритории 

10. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре переработки вне таможенной территории 

11. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре переработки для внутреннего потребления 

12. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре переработки на таможенной территории 

 

Тема №8. Временный ввоз и вывоз товаров 

1. Практика применения таможенной процедуры временного ввоза на 

примере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Практика применения таможенной процедуры временного вывоза 

на примере… (товарная группа по выбору студента) 

3. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры временного 

ввоза 

4. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры временного 

вывоза 

5. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры временного ввоза 

6. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры временного вывоза 

7. Карнет АТА: этапы оформления, преимущества и недостатки 

8. Конвенции о временном ввозе частных дорожных перевозочных 

средств 

9. Стамбульская конвенция о временном ввозе 

10. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре временного вывоза 

11. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре временного ввоза 

 

Тема №9. Реэкспортные и реимпортные операции 

1. Практика применения таможенной процедуры реэкспорта на при-

мере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Практика применения таможенной процедуры реимпорта на приме-

ре… (товарная группа по выбору студента) 

3. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры реэкспорта 

4. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры реимпорта 

5. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры реэкспорта 

6. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры реимпорта 
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7. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре реэкспорта 

8. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре реимпорта 

9. Реэкспорт санкционных товаров из Российской Федерации 

 

Тема №10. Таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу госу-

дарства 

1. Практика применения таможенной процедуры уничтожения на 

примере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Практика применения таможенной процедуры отказа в пользу госу-

дарства на примере… (товарная группа по выбору студента) 

3. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры уничтоже-

ния 

4. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры отказа в 

пользу государства 

5. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры уничтожения 

6. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры отказа в пользу государства 

7. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре уничтожения 

8. Роль таможенной процедуры уничтожения в условиях введения 

международных санкций 

 

Тема №11. Таможенные процедуры свободной таможенной зоны и сво-

бодного склада 

1. Практика применения таможенной процедуры свободной таможен-

ной зоны на примере… (товарная группа по выбору студента) 

2. Практика применения таможенной процедуры свободного склада… 

(товарная группа по выбору студента) 

3. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны 

4. Случаи несоблюдения условий таможенной процедуры свободного 

склада 

5. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

6. Анализ судебной практики по делам, связанным с несоблюдением 

(нарушением) условий таможенной процедуры свободного склада 

7. Магазины беспошлинной торговли. Требования к помещению и 

оборудованию МБТ 

8. Случаи применения таможенной процедуры магазина беспошлин-

ной торговли участниками ВЭД 

9. Категории товаров, в отношении которых применяется специальная 

таможенная процедура 
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10. Случаи и порядок приостановления и возобновления специальной 

таможенной процедуры. Порядок изменения специальной таможенной процеду-

ры. 

11. Таможенное регулирование в особых экономических зонах 

12. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре свободного склада 

13. Назначение и порядок таможенного контроля применительно к та-

моженной процедуре свободной таможенной зоны 

 

Шкала оценивания: 1-балльная. 

Критерии оценивания: 
очная форма обучения: 

1 балл (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если содер-

жание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сообщение 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсутствуют логи-

ческие нарушения в представлении материала; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки 

в авторском тексте; сообщение представляет собой самостоятельное исследова-

ние, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют фак-

ты плагиата. 

0,5 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если со-

держание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сообщение 

имеет чёткую композицию и структуру; сообщение имеет спорные заимство-

ванные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой само-

стоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного мате-

риала, отсутствуют факты плагиата. 

0,25 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в названии те-

матике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

сообщения есть логические нарушения в представлении материала; есть орфо-

графические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте. 

 

Шкала оценивания: 0,5-балльная. 

Критерии оценивания: 
заочная форма обучения: 

0,5 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если со-

держание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сообщение 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсутствуют логи-

ческие нарушения в представлении материала; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки 

в авторском тексте; сообщение представляет собой самостоятельное исследова-

ние, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют фак-

ты плагиата;  
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0,3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если со-

держание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сообщение 

имеет чёткую композицию и структуру; сообщение имеет спорные заимство-

ванные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой само-

стоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного мате-

риала, отсутствуют факты плагиата;  

0,25 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в названии те-

матике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

сообщения есть логические нарушения в представлении материала; есть орфо-

графические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте. 

 

1.4 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема №1. Правовая регламентация института таможенных процедур 

1. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71) таможенное 

регулирование: 

А -  Находится в ведении РФ 

Б -  Находится в ведении ФТС РФ 

В -  Является сферой исключительных полномочий Правительства 

РФ 

Г -  Является сферой исключительных полномочий Федерального со-

брания РФ 

2. Таможенная граница ТС: 

А -  Совпадает с Государственной границей РФ 

Б -  Совпадает с Государственной границей РФ за исключением ост-

ровов, шельфов и СЭЗ 

В -  Совпадает с Государственной границей РФ, включая острова, 

шельфы и СЭЗ 

Г -  нет правильного ответа 

3. Протекционизм - политика государства во внешнеэкономической де-

ятельности, направленная на защиту: 

А -  Внутреннего рынка  

Б -  Внешнего рынка 

В -  Международного рынка  

Г -  Межрегионального рынка 

4. Либерализм - политика либерализации во внешнеэкономической де-

ятельности, направленная на снижение: 

А -  Цен на товары внутреннего производства  

Б -  Цен на экспортные товары 

В -  Таможенных пошлин и различных барьеров  

Г -  Издержек производства товаров. 
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5. К целям таможенно-тарифного регулирования НЕ относится: 

А -  Рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ 

Б -  Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза това-

ров, валютных доходов и расходов на территории РФ 

В -  Создание условий для прогрессивных изменений в 

структуре производства и потребления товаров в РФ 

Г -  Обеспечение интенсификации промышленного производства 

 

Тема №2. Применение таможенных процедур 

1. Вправе ли физическое лицо применить какую - либо таможенную 

процедуру? 

А -  Нет, физическое лицо вправе применить только специальную 

таможенную процедуру перемещения товаров физическими лицами. 

Б -  Физическое лицо вправе избрать таможенную процедуру, не 

предусматривающую каких-либо ограничений для физических лиц. 

2. В чем разница между понятиями «изменение таможенной процеду-

ры» и «завершение таможенной процедуры»? 

А -  Изменение таможенной процедуры допустимо, но не обязатель-

но, а завершение процедуры обязательно (в том числе посредством выбора 

новой таможенной процедуры). 

Б -   Между изменением и завершением режима разницы никакой не 

существует. 

В -  При изменении таможенной процедуры подается новая тамо-

женная декларация, а при завершении процедуры таможенной декларации 

не требуется. 

3.Какие требования законодательства должны соблюдаться вне зави-

симости от заявляемой таможенной процедуры? 

А -  Требования таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-

ния. 

Б -   Запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

В -  Запреты и ограничения, не носящие экономического характера 

(установленные в соответствии с законодательством о государственном ре-

гулировании внешнеторговой деятельности), а также требования валютного 

контроля. 

4.В каких случаях требуется принятие мер по обеспечению уплаты 

таможенных платежей при заявлении таможенной процедуры? 

А -  Когда предоставляются преимущества (льготы) по уплате тамо-

женных пошлин, налогов либо не применяются меры нетарифного регули-

рования. 

Б -  Когда это прямо предусмотрено условиями избранной таможен-

ной процедуры либо-когда таможенный орган имеет основания предпола-

гать о несоблюдении лицом требований таможенной процедуры, преду-
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сматривающего предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, нало-

гов. 

В -  Когда предоставляются преимущества (льготы) по уплате тамо-

женных пошлин, налогов. 

5. При ввозе товаров в качестве гуманитарной помощи, особые пошлины:  

А -  исчисляются и взимаются в общем порядке;  

Б -  исчисляются, но не взимаются;  

В -  не исчисляются и не взимаются; 

 

Тема №3. Содержание таможенной процедуры выпуск для внутренне-

го потребления 

1. При помещении под процедуру выпуска для внутреннего потребления то-

вар  

А -  приобретает статус товара таможенного союза;  

Б -  утрачивает статус товара таможенного союза;  

В -  сохраняет статус иностранного товара;  

Г -  приобретает статус условно выпущенного товара.  

2. Подтверждение соблюдения условий помещения товаров под таможенную 

процедуру – это:  

А -  обязанность декларанта;  

Б -  обязанность представителя;  

В -  право таможенного органа;  

Г -  право и обязанность декларанта 

3. В случае предоставления льгот по уплате таможенных платежей при по-

мещении товаров под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего по-

требления»:  

А -  товары считаются выпущенными в свободное обращение;  

Б -  товары считаются выпущенными условно;  

В -  товары считаются выпущенными в свободное обращение частич-

но; 

4. Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутренне-

го потребления, могут помещаться под таможенную процедуру реэкспорта  

А -  в течение шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска для 

внутреннего потребления;  

Б -  в течение одного года со дня, следующего за днем выпуска для 

внутреннего потребления;  

В -  не могут помещаться под таможенную процедуру реэкспорта 

5. Может ли перевозчик представить документы и сведения таможенному ор-

гану до фактического прибытия товаров и транспортных средств на тамо-

женную территорию Российской Федерации  

А -  может предоставить документы и сведения до фактического при-

бытия товаров и транспортных средств с разрешения таможенного органа, 

расположенного в международном пункте пропуска  
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Б -  вправе предоставить документы и сведения до фактического при-

бытия товаров и транспортных средств  

В -  не вправе предоставлять документы и сведения до фактического 

прибытия товаров и транспортных средств 

 

Тема №4. Содержание таможенной процедуры экспорт 

1. Процедура экспорт товаров предполагает: 

А -  освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних 

налогов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; 

Б -  освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

В -  освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних 

налогов в соответствии с таможенным законодательством РФ; 

Г -  освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов в соот-

ветствии с законодательством РФ о налогах и сборах.  

2. Какую таможенную процедуру раскрывает данное определение: «тамо-

женная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии 

с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для по-

стоянного нахождения за ее пределами»? 

А -  таможенный транзит 

Б -  экспорт 

В -  таможенный склад  

Г -  реимпорт  

3. Под таможенную процедуру "Экспорт" могут помещаться следующие то-

вары:  

А -  товары таможенного союза;  

Б -  товары таможенного союза и иностранные товары;  

В -  иностранные товары; 

4. Таможенная декларация на иностранные товары, ввезенные на таможен-

ную территорию Союза, подается  

А -  В срок, не превышающий 30 дней с момента предъявления това-

ров таможенному органу в месте прибытия либо месте доставки, если до та-

моженного декларирования товары помещались под процедуру таможенного 

транзита  

Б -  Не позднее 30 рабочих дней с момента прибытия товаров на та-

моженную территорию таможенного союза, а в случае применения процеду-

ры таможенного транзита не позднее 3 рабочих дней с момента завершения 

такой процедуры  

В -  До истечения срока временного хранения товаров, если иное не 

установлено ТК ЕАЭС 

5. Срок проверки ДТ должностными лицами таможенных органов при тамо-

женном оформлении составляет:  

А -   не более 3-х рабочих дней с даты принятия ДТ;  

Б -   не более 10-х календарных дней с даты принятия ДТ;  
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В -  не более 1-го рабочего дня с даты принятия ДТ 

 

Тема №5. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит 

1. Местом доставки товаров при таможенном транзите является:  

А -  любая территория таможенного органа назначения  

Б -  зона таможенного контроля таможенного органа назначения  

В -  таможенный орган назначения 

2. К обязанностям перевозчика при таможенной процедуре таможенного 

транзита не относится:  

А -  обеспечивать сохранность товаров, таможенных пломб и печатей;  

Б -  устанавливать маршрут перевозки товаров;  

В -  не допускать разгрузки, перегрузки и иных грузовых операций с 

товарами;  

Г -  доставить товары и документы на них в место доставки товаров 

3. Таможенный орган осуществляет выпуск товаров в соответствии та-

моженной процедурой таможенного транзита после регистрации транзитной 

декларации и предъявления товаров таможенному органу 

А -  сразу после того, как этот таможенный орган убедится в соблю-

дении условий, установленных таможенным законодательством, 

Б -  не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистра-

ции транзитной декларации 

В -  не позднее четырех часов с момента регистрации транзитной де-

кларации 

4. Процедура МДП применяется при перевозке товаров под таможенным 

контролем: 

А -  автомобильным транспортом  

Б -  воздушным транспортом  

В -  железнодорожным транспортом  

Г -  любым видом транспорта 

5. Таможенным перевозчиком может быть:  

А -  иностранное лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчи-

ков  

Б -  иностранное юридическое лицо, включенное в Реестр таможен-

ных перевозчиков  

В -  российское лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков  

Г -  российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных 

перевозчиков 

 

Тема №6. Содержание таможенной процедуры таможенный склад 

1. Дайте определение таможенной процедуре «таможенный склад» это: 

А -  Таможенная процедура, при которой иностранные товары хра-

нятся под таможенным контролем на таможенном складе в течение установ-

ленного срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 

мер нетарифного регулирования 
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Б -  Таможенная процедура, в соответствии с которой товары перево-

зятся под таможенным контролем по таможенной территории таможенного 

союза. 

В -  Таможенная процедура, при которой иностранные товары ис-

пользуются в течение установленного срока на таможенной территории та-

моженного союза с условным освобождением, полным или частичным, от 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нета-

рифного регулирования с последующим помещением под таможенную про-

цедуру реэкспорта. 

Г -  Таможенная процедура, при которой иностранные товары хра-

нятся под таможенным контролем на таможенном складе в течение установ-

ленного срока с уплатой таможенных пошлин, налогов. 

2. Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать: 

А -  восемь месяцев со дня помещения товаров под таможенную про-

цедуру таможенного склада. 

Б -  две недели со дня помещения товаров под таможенную процеду-

ру таможенного склада. 

В -  три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада. 

Г -  пять лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада. 

3. Обязанность у декларанта по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного склада, возникает: 

А -  с момента регистрации таможенным органом таможенной декла-

рации; 

Б -  с момента размещения товаров на таможенном складе. 

В -  с момента пересечения таможенной границы. 

Г -  с момента выдаче товаров с таможенного склада в связи с поме-

щением их под иную таможенную процедуру; 

4. Товары, имеющие ограниченный срок годности и (или) реализации, долж-

ны быть помещены под иную таможенную процедуру: 

А -  не позднее, чем за 24 календарных дней до истечения указанного 

срока. 

Б -  не позднее, чем за 180 календарных дней до истечения указанно-

го срока. 

В -  не менее 4 календарных дней до истечения указанного срока. 

Г -  за две недели до истечения указанного срока 

5. Допускается помещение под таможенную процедуру таможенного склада 

без фактического размещения на таможенном складе товаров, которые из-за 

своих больших габаритов не могут быть размещены на таможенном складе, 

при наличии: 

А -  на это разрешения таможенного органа в письменной форме. 

Б -  устного разрешения таможенного органа 



 

30 

 

 

В -  предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов 

Г -  устного разрешения декларанта  

 

Тема №7. Таможенные процедуры переработки товаров 

1. При какой процедуре, товары таможенного союза вывозятся с 

таможенной территории таможенного союза с целью совершения операций 

по переработке вне таможенной территории таможенного союза в установ-

ленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных та-

моженных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с по-

следующим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию та-

моженного союза? 

А -  процедура переработка вне таможенной территории. 

Б -  процедура временный ввоз 

В -  процедура уничтожения на таможенной территории. 

Г -  процедура экспорт. 

2. Переработка для внутреннего потребления – это  

А -  это таможенная процедура, при которой иностранные товары ис-

пользуются для совершения операций по переработке на таможенной терри-

тории таможенного союза в установленные сроки без уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, с применением запретов и ограничений, а также ограниче-

ний в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер при условии последующего помещения продуктов пере-

работки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с 

уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продук-

там переработки. 

Б -  это таможенная процедура, при которой иностранные товары ис-

пользуются для совершения операций по переработке на таможенной терри-

тории таможенного союза в установленные сроки с полным условным осво-

бождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без примене-

ния мер нетарифного регулирования с последующим вывозом продуктов пе-

реработки за пределы таможенной территории таможенного союза. 

В -  это таможенная процедура, при которой товары таможенного со-

юза вывозятся с таможенной территории таможенного союза с целью совер-

шения операций по переработке вне таможенной территории таможенного 

союза в установленные сроки без освобождением от уплаты вывозных тамо-

женных пошлин и с применения мер нетарифного регулирования с последу-

ющим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию таможен-

ного союза. 

Г -  таможенная процедура, определяющая порядок применения в от-

ношении товаров таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, 

установленных в законодательстве Российской Федерации. 

3. Что включает в себя срок переработки товаров для внутреннего потребле-

ния? 
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А -  предоставление документов о товарах и их идентификация. 

Б -  составление описания товаров и сбор образцов и проб. 

В -  продолжительность производственного процесса переработки то-

варов и время, необходимое для помещения продуктов переработки под та-

моженную процедуру. 

Г -  замена товаров и смена материалов. 

4. Срок переработки товаров на таможенной территории не может превы-

шать:  

А -   одного года;  

Б -   двух лет; 

В -   трех лет; 

5. В каких случаях разрешение на переработку вне таможенной территории 

отозвано неверно? 

А -  если декларант не соблюдает требования и условия применения 

таможенной процедуры переработки вне таможенной территории, установ-

ленные таможенным законодательством Таможенного союза и законодатель-

ством Российской Федерации о таможенном деле. 

Б -  если в соответствии с принятым решением Комиссии Таможен-

ного союза помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории не допускается. 

В -  если при его получении были заявлены сведения в отношении то-

варов Таможенного союза, продуктов их переработки, норм выхода, заявле-

ние которых привело к занижению сумм таможенных платежей. 

Г -  при утрате товаров до истечения срока переработки товаров. 

 

Тема №8. Временный ввоз и вывоз товаров 

1. В каких случаях срок уплаты ввозных таможенных пошлин , налогов в от-

ношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вво-

за с полным условным или частичным условным освобождением от уплаты 

ввозных таможенных пошлин , налогов не считается: 

А -  при передаче временно ввезенных товаров иным лицам без раз-

решения таможенных органов - день передачи, а если этот день не установ-

лен день регистрации таможенным органом таможенной декларации, подан-

ной для помещения товаров под таможенную процедуру временного вво-

за(допуска); 

Б -  при соблюдении установленных сроков временного ввоза, в тече-

нии которых товар должен быть вывезен с таможенной территории ТС; 

В -  при незавершении действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска)-день истечения срока временного ввоза товаров ; 

Г -  при утрате временно ввезеных товаров в период срока временно-

го ввоза товаров, установленного таможенным органом,за исключением уни-

чтожения(безвозвратной утраты) вследствии аварии или действия непреодо-

лимой силы . 

2. Временный вывоз допускается при условии: 
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А -  временно вывозимые товары могут быть идентифицированы та-

моженным органом при их обратном ввозе (реимпорте); 

Б -  уплачены вывозные таможенные пошлины; 

В -  произведено обеспечение уплаты таможенных платежей; 

Г -  произведен возврат или освобождение от уплаты НДС.  

3. Срок временного вывоза устанавливается: 

А -  декларантом; 

Б -  таможенным органом по заявлению декларанта; 

В -  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в области таможенного дела; 

Г -  Минэкономразвития. 

4. Под таможенную процедуру реимпорта НЕ могут быть помещены товары, 

которые находились под процедурой… 

А -  Выпуск для внутреннего потребления 

Б -  Экспорт 

В -   Временный ввоз 

Г -  переработка вне таможенной территории 

5. Из скольки разделов состоит перечень товаров , временно ввозимых с пол-

ным условием освобождения от уплаты таможенных пошлин , налогов : 

А -  7разделов; 

Б -  4 раздела; 

В -  5 разделов; 

Г -  10разделов. 

 

Тема №9. Реэкспортные и реимпортные операции 

1. Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, рассматри-

ваются для таможенных целей как… 

А -  переработанные на таможенной территории 

Б -  переработанные вне таможенной территории 

В -  выпущенные для внутреннего потребления 

Г -  уничтоженные 

2. Под таможенную процедуру реимпорта НЕ могут быть помещены товары, 

которые находились под процедурой… 

А -  Выпуск для внутреннего потребления 

Б -  Экспорт 

В -  Временный ввоз 

Г -  переработка вне таможенной территории 

3. Какой срок предусмотрен для заявления таможенной процедуры «реим-

порт»? 

А -  5 лет с момента вывоза товаров 

Б -  10 лет с момента вывоза товаров 

В -  3 года с момента вывоза товаров  

Г -  1 год с момента вывоза товаров 
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4. Подлежат ли возврату( зачету)при  завершении таможенной процедуры 

временного ввоза ( допуска)до истечения срока временного ввоза помещени-

ем временно ввезенных товаров под таможенную процедуру реэкспорта, 

сумма ввозных тапоженных пошлин, налогов , уплаченных при частичном 

условном освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

А -  не подлежат; 

Б -  подлежат; 

В -  не подлежат в особых случаях ; 

Г -  подлежат в особы случаях. 

5. Какие платежи подлежат уплате при заявлении таможенной процедуры 

«реимпорт»? 

А -  при реимпорте таможенные платежи не взимаются 

Б -  сбор за таможенное оформление 

В -  сбор за таможенное оформление, НДС, акциз 

Г -  таможенные сборы 

 

Тема №10. Таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу го- 

сударства 

1. Таможенная процедура, при которой иностранные товары безвозмездно 

передаются в собственность государства - члена таможенного союза без 

уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулиро-

вания - это … 

А -  отказ в пользу государства 

Б -  переработка на таможенной территории 

В -   Конфискация товаров 

Г -  уничтожение 

2. Под таможенную процедуру отказа в пользу государства могут помещать-

ся иностранные товары, за исключением товаров: 

А -  запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного 

союза, а также запрещенных к обороту на территориях государств - членов 

Таможенного союза 

Б -  ограниченных к ввозу на таможенную территорию таможенного 

союза, а также ограниченных к обороту на территориях государств - членов 

Таможенного союза 

В -  запрещенных к вывозу на таможенную территорию таможенного 

союза, а также запрещенных к обороту на территориях государств - членов 

Таможенного союза 

Г -  ограниченных к вывозу на таможенную территорию таможенного 

союза, а также запрещенных к обороту на территориях государств - членов 

Таможенного союза 

3. Решение о разрешении помещения товаров под таможенную процедуру 

отказа в пользу государства принимает  

А -  начальник таможни либо лицо, его замещающее 

Б -  декларант 
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В -  перевозчик 

Г -  . нет верного ответа 

4. Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государ-

ства, передаются  

А -  федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

Правительством Российской Федерации на организацию реализации, уни-

чтожения или переработки (утилизации) имущества, обращенного в соб-

ственность государства 

Б -  таможенному органу 

В -  коммерческой организации для реализации, уничтожения или пе-

реработки имущества, обращенного в собственность государства 

Г -  все ответы верны 

5. Под таможенную процедуру уничтожения НЕ МОГУТ помещаться… 

А -  товары для личного пользования 

Б -  транспортные средства 

В -  товары беспошлинной торговли 

Г -  культурные, археологические, исторические ценности 

 

Тема №11. Таможенные процедуры свободной таможенной зоны и 

свободного склада 

1. Владелец свободного склада обязан: 

А -  исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля 

товаров, находящихся на складе; 

Б -  не затруднять осуществления таможенного контроля; 

В -  соблюдать условия лицензии на учреждение свободного склада и 

выполнять требования таможенных органов Российской Федерации, включая 

обеспечение доступа должностных лиц таможенных органов Российской Фе-

дерации к товарам, находящимся на свободном складе, предоставление этим 

лицам безвозмездно помещений, оборудования и средств связи на свободном 

складе для осуществления таможенного контроля и таможенного оформле-

ния. 

Г -  верны все выше перечисленные ответы 

2. Сроки нахождения товаров на свободных складах: 

А -  Товары могут находиться на свободных складах без ограничения 

сроков. 

Б -  не более 300 календарных дней  

В -  пять лет 

Г -  две недели 

3. Товар, изготовленный (полученный) с использованием иностранных това-

ров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

не признается товаром таможенного союза, если- 

А -  В отношении товара осуществлены только те операции, которые 

не отвечают критериям достаточной переработки, независимо от выполнения 

иных условий. 
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Б -  Не выполнены условия, производственные и технологические 

операции. 

В -  3.Оба варианта верны. 

Г -  4.Оба варианта не верны. 

4. Источником международно-правового регулирования функционирования 

свободных зон является- 

А -  Таможенный кодекс. 

Б -  Киотская конвенция. 

В -  Акты законодательства Российской Федерации 

Г -  Соглашения и протоколы Правительств государств - членов 

ЕАЭС. 

5. На территории СЭЗ могут осуществлять деятельность:- 

А -  резиденты, в соответствии с законодательством государств-

членов таможенного союза. 

Б -  нерезиденты, в соответствии с законодательством государств-

членов таможенного союза. 

В -  резиденты, а также иные лица, не являющиеся резидентами, в со-

ответствии с законодательством государств-членов таможенного союза. 

Г -  Нет верного ответа. 

 

Шкала оценивания: 1-балльная. 

Критерии оценивания: 

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

очная форма обучения: 

1 балл (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за тести-

рование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 75% вопро-

сов по теме.  

0,25 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 50% во-

просов по теме, но менее, чем на 75% вопросов; 

Шкала оценивания: 0,5-балльная. 

Критерии оценивания: 

заочная форма обучения: 

0,5 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 75% во-

просов по теме; 

0,25 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 50% во-

просов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Правовое регулирование перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза.  

2. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 

Международно-правовое регулирование таможенных процедур. 

3. Место таможенных процедур в механизме таможенного регулиро-

вания. 

4. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помеще-

нием товаров под таможенную процедуру. 

5. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру. 

6. Особенности выпуска товаров при помещении под таможенную 

процедуру. 

7. Пользователи таможенных процедур. 

8. Гарантии соблюдения таможенных процедур. 

9. Порядок применения таможенных процедур в области неторгового 

оборота товаров. 

10. Выбор и соблюдение таможенной процедуры. Изменение таможен-

ной процедуры.  

11. Применение запретов и ограничений, мер нетарифного и техниче-

ского регулирования в различных таможенных процедурах. 

12. Ответственность за несоблюдение условий таможенной процедуры. 

13. Проблемы идентификации товаров при применении таможенных 

процедур. 

14. Содержание таможенной процедуры выпуск для внутреннего по-

требления. 

15. Содержание таможенной процедуры экспорт. 

16. Общие положения о таможенном транзите товаров. 

17. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов в отношении товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру таможенный транзит. 

18. Обязанности и ответственность перевозчика при перевозке товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. 

19. Особенности применения таможенного транзита (транзит товаров 

отдельных категорий, отдельными видами транспорта, грузовые операции с то-

варами при таможенном транзите). 

20. Содержание таможенной процедуры таможенный склад. 

21. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможен-

ный склад.  

22. Таможенные склады, их типы, обустройство и оборудование. 

23. Владельцы таможенных складов. Условия включения лица в Реестр 

владельцев таможенных складов. 
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24. Хранение товаров на таможенном складе. Операции, совершаемые с 

товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада. 

25. Ведение Реестра владельцев таможенных складов. 

26. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру таможенный склад. 

27. Общие характеристики таможенных процедур переработки товаров. 

28. Таможенные операции с продуктами переработки (товарной про-

дукцией, отходами) и остатками. 

29. Содержание таможенной процедуры переработка на таможенной 

территории. 

30. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории. 

31. Документ об условиях переработки товаров на таможенной терри-

тории. 

32. Таможенный контроль за исполнением разрешения на переработку 

товаров на таможенной территории. 

33. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой переработка на таможенной территории. 

34. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры переработка на таможенной территории. 

35. Содержание таможенной процедуры переработка вне таможенной 

территории. 

36. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру переработка вне таможенной 

территории. 

37. Документ об условиях переработки товаров вне таможенной терри-

тории. 

38. Таможенный контроль за исполнением разрешения на переработку 

товаров вне таможенной территории. 

39. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой переработка вне таможенной территории. 

40. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры переработка вне таможенной территории. 

41. Содержание таможенной процедуры переработка для внутреннего 

потребления. 

42. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. 

43. Документ об условиях переработки товаров для внутреннего по-

требления. 
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44. Исполнение разрешения на переработку товаров для внутреннего 

потребления. 

45. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой переработка для внутреннего потребления. 

46. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры переработка для внутреннего потребления. 

47. Содержание таможенной процедуры временный ввоз (допуск). 

48. Ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенны-

ми товарами. 

49. Особенности уплаты таможенных платежей при применении тамо-

женной процедуры временный ввоз (допуск). 

50. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру временный ввоз (допуск). 

51. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры временный ввоз (допуск). 

52. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой временный ввоз (допуск). 

53. Совершение таможенных операций с применением международно-

го таможенного документа о временном ввозе товаров - карнета АТА. 

54. Содержание таможенной процедуры временный вывоз. 

55. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру временный вывоз. 

56. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой временный вывоз. 

57. Совершение таможенных операций с применением международно-

го таможенного документа о временном вывозе товаров - карнета АТА. 

58. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры временный вывоз. 

59. Содержание и условия таможенной процедуры реимпорт. 

60. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры реимпорт. 

61. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой реимпорт. 

62. Таможенные и иные платежи (уплата и возврат) при помещении то-

варов под таможенную процедуру реимпорт. 

63. Содержание и условия таможенной процедуры реэкспорт. 

64. Таможенный контроль за соблюдением требований таможенной 

процедуры реэкспорт. 

65. Особенности таможенного декларирования товаров в соответствии 

с таможенной процедурой реэкспорт. 

66. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру реэкспорт. 
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67. Правовая основа применения таможенной процедуры беспошлин-

ная торговля. 

68. Условия помещения товаров под таможенную процедуру беспо-

шлинной торговли. Завершение  таможенной процедуры беспошлинная торгов-

ля. 

69. Магазины беспошлинной торговли. 

70. Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

71. Организация беспошлинной торговли для отдельных категорий лиц. 

72. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру беспошлинная торговля. 

73. Содержание таможенной процедуры уничтожения и условия поме-

щения товаров под таможенную процедуру. 

74. Разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру 

уничтожения. 

75. Операции по уничтожению товаров. 

76. Проведение таможенного контроля при применении таможенной 

процедуры уничтожение. 

77. Правовая основа применения таможенной процедуры отказ в пользу 

государства. 

78. Условия помещения товаров под таможенную процедуру отказ в 

пользу государства. 

79. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру отказ в 

пользу государства. 

80. Распоряжение товарами, помещенными под таможенную процедуру 

отказ в пользу государства. 

81. Специальная таможенная процедура, анализ содержания и условий 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

82. Порядок установления специальной таможенной процедуры. 

83. Таможенное декларирование товаров при помещении товаров под 

специальную таможенную процедуру. 

84. Общие положения о таможенной процедуре свободная таможенная 

зона. 

85. Особенности таможенного регулирования в особых экономических 

зонах. 

86. Цели создания свободных (специальных, особых) экономических 

зон, их виды.  

87. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. 

88. Срок нахождения товаров под таможенной процедурой свободной 

таможенной зоны 

89. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны. 

90. Особенности совершения таможенных операций на территории 

СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной 

зоны. 
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91. Завершение действия таможенной процедуры свободной таможен-

ной зоны. 

92. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (поме-

щенных) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

93. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при завер-

шении таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

94. Определение статуса товара, изготовленного (полученного) с ис-

пользованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

95. Таможенный контроль за товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

96. Общие положения о таможенной процедуре свободный склад. 

97. Владелец свободного склада. Реестр владельцев свободных складов. 

98. Таможенный контроль на свободном складе. 

99. Оборудование и обустройство свободного склада. 

100. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободно-

го склада. 

101. Сроки нахождения товаров под таможенной процедурой свободно-

го склада. 

102. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможен-

ную процедуру свободного склада, и с товарами, изготовленными (полученны-

ми) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада. 

103. Завершение действия таможенной процедуры свободного склада. 

104. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру свободного склада. 

105. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при завер-

шении таможенной процедуры свободного склада. 

106. Определение статуса товара, изготовленного (полученного) с ис-

пользованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада. 

 

Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная. 

Критерии оценивания:  
Курсовая работа оценивается по пяти (традиционная система) и стобалль-

ной шкалам. Оценка курсовой работы включает в себя формальный и содержа-

тельный критерии: 

- к формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи за-

конченной работы, правильность оформления, грамотность структурирования 

работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного мате-

риала, использование современной и зарубежной литературы. Оценка по фор-

мальным критериям не должна превышать 30 баллов; 

- к содержательным критериям относя: актуальность темы, сбаланси-

рованность разделов работы, правильная формулировка целей и задач исследо-

вания, соответствие содержания заявленной теме, степень самостоятельности, 
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наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание 

новейшей литературы. Оценка по содержательным критериям не должна пре-

вышать 50 баллов: 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя умение подать 

материал, ораторское искусство, владение терминологией в устной речи, умение 

убеждать, ответы на вопросы по теме работы. Оценка за защиту не должны пре-

вышать 20 баллов. 

На усмотрение кафедры, за которой закреплена курсовая работа, могут 

быть введены дополнительные баллы, оценивающие неординарный подход сту-

дента к выполнению работы. При этом в оценку включается только та их часть, 

которая в сумме с основной оценкой не превышает 100 баллов. 

Примерные критерии оценки курсовой работы студентов по балльно-

рейтинговой системе. 

Формальные критерии (нормконтроль) от 0 до 30 баллов: 

- оформление титульного листа, текста; 

- оформление библиографии; 

- использование зарубежной литературы; 

- оформление приложений, применение иллюстративного материала; 

- оформление ссылок, сновок и выносок; 

- грамматика, пунктуация и шрифтовой оформление работы; 

- соблюдение графика подготовки с роков сдачи законченной работы.  

Содержательные критерии от 0 до 50 баллов: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие работы выбранной теме; 

- выбор цели и постановка задач; 

- структура работы, сбалансированность разделов; 

- качество источниковой базы, применение новейшей литературы; 

- наличие элементов научной новизны, практическая ценность рабо-

ты; 

- правильность деления объема материала по разделам; 

- качество работы ссылочного аппарата; 

- степень самостоятельности работы; 

- стиль изложения. 

Защита от 0 до 20 баллов: 

- раскрытие содержания работы; 

- структура и качество доклада; 

- ораторское искусство; 

- оперирование профессиональной терминологией; 

- качество использования средств мультимедиа в докладе; 

- ответы на вопросы по теме работы. 

Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за: 

- апробацию материалов работы на научных конференциях; 

- использование современных научных методов исследования; 

- получение квалифицированной рецензии на работу;  

- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях.  
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Перевод баллов в традиционную систему оценок 

85-100 баллов отлично 

70-84 балла хорошо 

50-69 баллов удовлетворительно 

менее 50 баллов неудовлетворительно 

 

 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1 Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отноше-

нии иностранных товаров, помещаемых под таможенную процедуру тамо-

женного склада, у декларанта  возникает: 

А с момента регистрации таможенным органом таможенной декларации 

на товары 

Б с момента размещения товаров на таможенном складе 

В с момента пересечения иностранным товаром таможенной границы 

ЕАЭС 

Г с момента заключения декларантом договора о хранении товара с вла-

дельцем таможенного склада 

1.2 Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать: 

А три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру  

Б срок временного хранения товаров 

В сто восемьдесят дней со дня помещения товаров под таможенную про-

цедуру таможенного склада 

Г пять лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру тамо-

женного склада 

1.3 Товары, хранящиеся на таможенном складе, имеющие ограниченный срок 

годности и (или) реализации, должны быть помещены под иную таможенную 

процедуру: 

А не позднее, чем за 180 календарных дней до истечения указанного сро-

ка 

Б не позднее, чем за 90 календарных дней до истечения указанного срока 

В не менее 5 календарных дней до истечения указанного срока 

Г за две недели до истечения уcтановленного срока 

1.4 Допускается помещение под таможенную процедуру таможенного склада 

без фактического размещения на таможенном складе товаров, которые из-за 

своих больших габаритов не могут быть размещены на таможенном складе, 

при наличии: 

А разрешения таможенного органа в письменной форме 

Б разрешения начальника таможни 

В предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

Г устного заявления декларанта 

1.5 Таможенный склад может принадлежать: 
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А юридическим лицам являющимися резидентами стран ЕАЭС 

Б таможенным органам 

В иностранным юридическим лицам 

Г физическим лицам 

1.6 Таможенные склады являются складами открытого типа, если: 

А они доступны для хранения любых товаров и использования любыми 

лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров 

Б они предназначены для хранения товаров владельца таможенного скла-

да 

В они доступны для хранения любых товаров 

Г они доступны для хранения любых товаров, но использоваться могут 

только таможенными органами 

1.7 Владелец свободного склада обязан: 

А верны все ответы 

Б исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля това-

ров, находящихся на складе 

В не затруднять осуществления таможенного контроля 

Г соблюдать условия установленные для включения в реестр владельцев 

свободных складов и выполнять требования должностных лиц таможенных 

органов, включая обеспечение доступа должностных лиц таможенных орга-

нов к товарам, находящимся на свободном складе, предоставление этим ли-

цам безвозмездно помещений, оборудования и средств связи на свободном 

складе для осуществления таможенного контроля и таможенного оформле-

ния 

1.8 Сроки нахождения товаров на свободных складах: 

А товары могут находиться на свободных складах в течение срока функ-

ционирования свободного склада 

Б не более 3 лет 

В не более 180 дней 

Г 50 лет 

1.9 Таможенную территорию ЕАЭС составляют территории: 

А нет верного ответа 

Б Республики Беларусь, Республики Казахстан,Российской Федерации 

В Республики Беларусь, Республики Казахстан,Российской Федерации, 

Армении 

Г Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 

Федерации, Франции 

1.10 Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обес-

печивается в случаях помещения товаров под таможенную процедуру: 

А все ответы верны 

Б выпуск для внутреннего потребления с предоставлением льгот 

В временный ввоз (допуск), временный вывоз 

Г таможенный склад (в отношении товаров хранящихся в местах, не яв-

ляющихся таможенными складами) 
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1.11 Товары, выпуск которых произведен в соответствии с таможенной про-

цедурой отказ в пользу государства, приобретают статус: 

А товаров Союза 

Б иностранных товаров 

В потребленных товаров 

Г безхозных товаров подлежащих реализации 

1.12 Юридическое лицо, совершающее от имени и по поручению декларанта 

или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с 

таможенным законодательством Союза- это: 

А таможенный представитель 

Б таможенный перевозчик 

В владелец таможенного склада 

Г уполномоченный экономический оператор 

1.13 Решение о помещении товаров под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства принимает: 

А уполномоченное должностное лицо таможенного органа государства 

члена ЕАЭС 

Б декларант 

В перевозчик 

Г начальник таможенного поста, которому декларируются товары 

1.14 Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу госу-

дарства, передаются: 

А Федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному Пра-

вительством Российской Федерации на организацию реализации, уничтоже-

ния или переработки (утилизации) имущества, обращенного в собственность 

государства 

Б ФТС России 

В специальной коммерческой организации для реализации, уничтожения 

или переработки имущества, обращенного в собственность государства 

Г все ответы верны 

1.15 Товары, помещенные под таможенную процедуру, могут помещаться 

под иные таможенные процедуры, либо такую же таможенную процедуру: 

А все ответы верны 

Б для завершения действия таможенной процедуры, под которую поме-

щены товары 

В для приостановления действия таможенной процедуры, под которую 

помещены товары 

Г для перевозки товаров по таможенной территории Союза или для пере-

возки с одной части таможенной территории Союза на другую часть тамо-

женной территории Союза через территории государств, не являющихся чле-

нами Союза 

1.16 Декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой отказ 

в пользу государства производится с применением: 

А таможенной декларации на товары 
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Б грузовой таможенной декларации 

В заявления о помещении товаров под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства 

Г товаротранспортных документов в качестве таможенной декларации 

1.17 Сохраняют ли свой статус товары, помещенные под процедуру свобод-

ной таможенной зоны? 

А сохраняют 

Б не сохраняют 

В частично 

Г статус товаров определяется в соответствии с установленными крите-

риями 

1.18 Товар, изготовленный (полученный) с использованием иностранных то-

варов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зо-

ны, не признается товаром Союза, если: 

А в отношении товара осуществлены только те операции, которые не от-

вечают критериям достаточной переработки, независимо от выполнения 

иных условий 

Б не выполнены установленные условия, производственные и технологи-

ческие операции 

В в отношении товара произведены операции по переработке товаров 

Г все варианты верны 

1.19 Таможенные процедуры применимые к товарам Союза: 

А Переработка вне таможенной территории . Временный вывоз. Беспо-

шлинная торговля. Экспорт 

Б Реэкспорт. Экспорт. Переработка вне таможенной территории 

В Выпуск для внутреннего потребления. Отказ от товара в пользу госу-

дарства. Таможенный транзит 

Г Экспорт. Свободный склад. Унижтожение 

1.20 На территории СЭЗ могут осуществлять деятельность: 

А резиденты свободной экономической  зоны, а также иные лица в соот-

ветствии с законодательством государств-членов Союза 

Б резиденты государств-членов Союза 

В нерезиденты, в соответствии с законодательством государств-членов 

Союза 

Г нет верного ответа 

1.21 Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, рассмат-

риваются для таможенных целей как:  

А товары Союза 

Б условно выпущенные товары 

В иностранные товары 

Г все ответы верны 

1.22 Под таможенную процедуру реимпорта НЕ могут быть помещены това-

ры, которые находились под процедурой: 

А все ответы верны 
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Б выпуск для внутреннего потребления 

В переработка на таможенной территории 

Г временный ввоз 

1.23 Какой срок установлен для применения таможенной процедуры «реим-

порт» в общем случае: 

А 3 года с момента вывоза товаров 

Б 5 лет с момента вывоза товаров 

В 10 лет с момента вывоза товаров 

Г 1 год с момента первоначального ввоза товаров 

1.24 Какие платежи подлежат уплате при выпуске товаров в соответствии с 

таможенной процедурой «реимпорт»: 

А все ответы верны 

Б при реимпорте таможенные пошлины и налоги не взимаются 

В сбор за таможенное оформление 

Г при реимпорте производится возмещение ввозных таможенных по-

шлин, налогов и процентов с них, если они не уплачивались либо были воз-

вращены 

1.25 Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, при воз-

можности их дальнейшего использования должны быть:  

А помещены под соответствующую таможенную процедуру 

Б переданы декларанту 

В уничтожены 

Г размещены на СВХ 

1.26 В случае если отходы, образовавшиеся в результате уничтожения това-

ров, находятся в состоянии, непригодном для их дальнейшего коммерческого 

использования на таможенной территории таможенного союза, и не могут 

быть восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным 

способом, они рассматриваются как: 

А товары Союза 

Б иностранные товары 

В потери 

Г товары для личного пользования 

1.27 Результат проведения операций по уничтожению товаров фиксируется 

составлением:  

А акт об уничтожении товаров 

Б акт таможенного досмотра 

В декларации на товары 

Г акт таможенного наблюдения 

1.28 В отношении каких товаров таможенная процедура экспорт устанавли-

вает предельный срок вывоза товаров: 

А товаров вывозимых при завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны или таможенной процедуры свободного склада 

Б всех товаров Союза 

В выпущенных для внутреннего потребления 
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Г продуктов переработки товаров на таможенной территории 

1.29 Срок переработки товаров на таможенной территории не может превы-

шать: 

А трех лет 

Б двух лет 

В одного года 

Г шести месяцев 

1.30 Переработка на таможенной территории допускается: 

А При наличии документа об условиях переработки товаров на таможен-

ной территории Союза, выданного уполномоченным органом государства-

члена и содержащего установленные сведения 

Б при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, выданного по установленной 

форме 

В при наличии разрешения Евразийской экономической комиссии 

Г при условии предварительного согласования с таможенным органом о 

нормах выхода продуктов переработки 

1.31 Изменения в разрешение на переработку товаров на таможенной терри-

тории вносятся: 

А Таможенным органом выдавшем разрешение на переработку товаров 

на таможенной территории в течение десяти рабочих дней 

Б федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти таможенного дела не ранее чем по истечении 90 дней со дня офици-

ального опубликования соответствующих актов 

В Внесение изменений в разрешение на переработку товаров не регла-

ментировано 

Г Изменения, не противоречащие международным договорам и актам в 

сфере таможенного регулирования и законодательству Российской Федера-

ции о таможенном регулировании, по заявлению лица, получившего разре-

шение на переработку товаров на таможенной территории вносят региональ-

ные таможенные управления 

1.32 Операции по переработке при применении таможенной процедуры пе-

реработка на таможенной территории не включает в себя: 

А выращивание деревьев и растений 

Б изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку 

товаров 

В ремонт товаров, в том числе их восстановление, замену составных ча-

стей, восстановление их потребительских свойств 

Г переработку товаров, которые содействуют производству товарной 

продукции или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично 

потребляются в процессе переработки 

1.33 В заявлении на переработку товаров на таможенной территории указы-

ваются сведения: 

А все ответы верны 
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Б о возможности дальнейшего коммерческого использования отходов и о 

лице (лицах), которое будет непосредственно совершать операции по перера-

ботке товаров 

В о таможенном органе (таможенных органах), в котором предполагают-

ся помещение иностранных товаров под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории и завершение действия такой таможенной проце-

дуры 

Г об иностранных товарах, предназначенных для переработки, о продук-

тах их переработки, а также об отходах и остатках 

1.34 Разрешение на переработку товаров на таможенной территории аннули-

руется, если: 

А не соблюдаются условия использования товаров в соответствии с та-

моженной процедурой переработки на таможенной территории 

Б принято решение ЕЭК, в соответствии с которым помещение товаров, 

указанных в разрешении на переработку товаров на таможенной территории, 

под таможенную процедуру переработки на таможенной территории не до-

пускается 

В принято решение Комиссии, в соответствии с которым помещение то-

варов, указанных в разрешении на переработку товаров на таможенной тер-

ритории, под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-

рии не допускается 

Г лицо, получившее разрешение на переработку товаров на таможенной 

территории, в течение двух лет со дня его выдачи таможенным органом не 

осуществляло помещение иностранных товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории 

1.35 Категории товаров, в отношении которых применяется специальная та-

моженная процедура определяет: 

А Таможенный кодекс ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия 

Б ФТС России 

В Правительство РФ 

Г Национальное законодательство стран участниц ЕАЭС 

1.36 Прекращение действия таможенной процедуры переработки вне тамо-

женной территории реализуется: 

А по истечении установленного срока действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории 

Б помещением товаров, помещенных под таможенную процедуру пере-

работки вне таможенной территории, под таможенную процедуру экспорта 

В помещением товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления с применением льгот по уплате ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по поль-

зованию или распоряжению  помещенных под таможенную процедуру пере-

работки вне таможенной территории, под таможенную процедуру реэкспорта 

Г завершением действия таможенной процедуры 

1.37 Какая операция относится к таможенной процедуре переработка на та-
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моженной территории: 

А переработка или обработка товаров, при которой иностранные товары 

теряют свои индивидуальные характеристики 

Б операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке их к 

продаже и транспортировке 

В выращивание деревьев и растений 

Г копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей на 

любые виды носителей информации 

1.38 В целях идентификации товаров Союза в продуктах их переработки мо-

гут использоваться: 

А все ответы верны 

Б подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе то-

варов Союза 

В проставление декларантом, лицом, совершающим операции по перера-

ботке вне таможенной территории Союза, или должностными лицами тамо-

женных органов печатей, штампов, нанесение цифровой и другой маркиров-

ки на товары Союза 

Г использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде се-

рийных номеров и сопоставление предварительно отобранных проб и (или) 

образцов товаров Союза и продуктов их переработки 

1.39 Какая операция НЕ относится к таможенной процедуре переработка вне 

таможенной территории: 

А использование товаров, которые содействуют производству продуктов 

переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или ча-

стично потребляются в процессе переработки 

Б переработку или обработку товаров 

В изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку 

Г ремонт товаров, включая их восстановление, замену составных частей, 

модернизацию 

1.40 Какое условие установлено для помещения товаров под таможенную 

процедуру экспорта: 

А обеспечено соблюдение запретов и ограничений 

Б обеспечена идентификация товаров 

В в отношении вывозимых товаров осуществлены пограничный контроль 

и иные виды государственного контроля в месте убытия 

Г таможенное сопровождение до места вывоза товаров за пределы тамо-

женной территории Союза 

1.41 Из скольких разделов состоит перечень товаров, временно ввозимых с 

полным условием освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов: 

А 5 разделов 

Б 7 разделов 

В 4 раздела 

Г 10 разделов 

1.42 Подлежат ли возврату( зачету) при  завершении таможенной процедуры 
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временного ввоза ( допуска) до истечения срока временного ввоза помещени-

ем временно ввезенных товаров под таможенную процедуру реэкспорта, 

сумма ввозных таможенных пошлин, налогов , уплаченных при частичном 

освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов? 

А не подлежат 

Б подлежат 

В не подлежат в особых случаях 

Г подлежат в особых случаях 

1.43 В каких случаях  не требуется идентификация товаров? 

А когда в соответствии с международными договорами государств- чле-

нов Союза допускается замена временно ввезеных товаров 

Б когда в соответствии с международными договорами государств- чле-

нов Таможенного союза не допускается замена временно ввезеных товаров 

В когда полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов распространяется сроком на один год 

Г когда полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов распространяется сроком на два года 

1.44 Срок временного ввоза не может превышать: 

А 2 года 

Б срок временного ввоза не может превышать 3(три) года со дня поме-

щения товаров под таможенную процедуру временного ввоза, за исключени-

ем отдельных категорий товаров в зависимости от их целей ввоза на Тамо-

женную территорию ТС 

В срок временного ввоза не может превышать 1(один) год со дня поме-

щения товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

Г срок временного ввоза не может превышать 6 месяцев со дня помеще-

ния товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

1.45 С какого момента возникает обязанность по уплате ввозных таможен-

ных пошлин, налогов при применении таможенной процедуры временного 

ввоза(допуска): 

А с момента регистрации таможенным органом таможенной декларации о 

временном ввозе товаров 

Б с момента подачи декларации на товары 

В с момента прибытия иностранного товара на таможенную территорию 

Союза 

Г при установлении факта нарушения условий таможенной процедуры 

временного ввоза 

1.46 В каких случаях срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 

ввоза с полным условным или частичным условным освобождением от упла-

ты ввозных таможенных пошлин не наступает: 

А при соблюдении установленных сроков и условий таможенной проце-

дуры  временного ввоза 

Б при передаче временно ввезенных товаров иным лицам с разрешения 
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таможенных органов-день передачи, а если этот день не установлен, то день 

регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для 

помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза(допуска) 

В при незавершении действия таможенной процедуры временного вво-

за(допуска)-день истечения срока временного ввоза товаров 

Г при утрате временно ввезеных товаров в период срока временного вво-

за товаров, установленного таможенным органом ,за исключением уничто-

жения(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодоли-

мой силы 

1.47 Временный вывоз допускается при условии: 

А когда временно вывозимые товары могут быть идентифицированы та-

моженным органом при их обратном ввозе (реимпорте) 

Б наличия разрешения таможенного органа на применение таможенной 

процедуры 

В произведено обеспечение уплаты таможенных платежей 

Г произведен возврат или освобождение от уплаты НДС 

1.48 Срок временного вывоза устанавливается: 

А таможенным органом по заявлению декларанта 

Б декларантом 

В федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти таможенного дела 

Г таможенным представителем 

1.49 В России предельные сроки временного вывоза для отдельных видов то-

варов вправе устанавливать: 

А Правительство Российской Федерации 

Б федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-

сти таможенного дела 

В федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-

сти таможенного дела по согласованию с Правительством Российской Феде-

рации 

Г Евразийская экономическая комиссия 

1.50 В отношении каких товаров невозможно применение таможенной про-

цедуры переработка вне таможенной территории: 

А товаров помещенных под таможенную процедуру экспорта 

Б товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза 

В таможенный транзит 

Г в отношении товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления 

1.51 Каким образом приостанавливается действие таможенной процедуры 

переработка для внутреннего потребления 

А помещением товаров, помещенных под таможенную процедуру пере-

работки для внутреннего потребления или продуктов их переработки под та-

моженную процедуру таможенного склада 

Б помещением товаров, помещенных под таможенную процедуру пере-
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работки для внутреннего потребления или продуктов их переработки под та-

моженную процедуру временного ввоза 

В помещением товаров, помещенных под таможенную процедуру пере-

работки для внутреннего потребления на  склад временного хранения ино-

странных товаров 

Г все варианты верны 

1.52 Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию 

Союза, считаются находящимися под таможенным контролем с момента: 

А пересечения таможенной границы Союза 

Б помещения товаров под таможенную процедуру 

В предъявления товаров и транспортных средств таможенному органу 

Г подачи таможенной декларации таможенному органу 

1.53 Действие таможенной процедуры временный вывоз не может быть за-

вершено помещением временно вывезенных товаров под таможенную про-

цедуру: 

А реэкспорт 

Б таможенная процедура временный вывоз 

В таможенная процедура переработка вне таможенной территории 

Г таможенная процедура экспорт 

1.54 Помещение товаров под процедуру «переработка вне таможенной тер-

ритории» осуществляется: 

А должностным лицом таможенного органа,осуществляющим выпуск 

таможенной декларации, поданной в отношении товаров в соответствии с 

таможенной процедурой 

Б сотрудником ФТС 

В Комиссией Таможенного союза 

Г декларантом 

1.55 Таможенная процедура реимпорта применяется в отношении ранее вы-

везенных с таможенной территории Союза товаров, в отношении которых 

применялась: 

А все варианты верны 

Б таможенная процедура экспорта 

В таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

Г таможенная процедура временного вывоза 

1.56 Какая таможенная процедура допускает производить замену продуктов 

переработки? 

А переработка вне таможенной территории и переработка на таможенной 

территории 

Б переработка для внутреннего потребления 

В свободная таможенная зона и таможенная процедура свободный склад 

Г все ответы верны 

1.57 Таможенная процедура может быть изменена на иную процедуру на 

условиях установленных: 

А Таможенным кодексом ЕАЭС  
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Б ФТС России 

В Национальным законодательством стран участниц Союза 

Г Правительством РФ 

 

1.58 В заявлении на переработку товаров вне таможенной территории не 

подлежат указанию:  

А способы доставки данного товара 

Б нормы выхода продуктов переработки 

В способы идентификации товаров Союза в продуктах их переработки 

Г срок переработки товаров 

1.59 Условия применения каких таможенных процедур включают требования 

о предоставлении разрешения на их применение: 

А все варианты верны 

Б переработка на таможенной территории 

В переработка вне таможенной территории 

Г переработка для внутреннего потребления 

1.60 Условиями помещения товаров под таможенную процедуру таможенно-

го транзита для их перевозки по таможенной территории Союза являются: 

А все варианты верны 

Б обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов  специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин 

В обеспечение возможности идентификации товаров и соблюдение за-

претов и ограничений 

Г соответствие транспортного средства международной перевозки уста-

новленным требованиям 

1.61 Условием помещения товаров под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства не является: 

А Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин 

Б соблюдение запретов и ограничений 

В отсутствие в результате применения указанной таможенной процедуры 

расходов государственных органов государств-членов, которые не могут 

быть возмещены за счет средств, полученных от реализации товаров 

Г соблюдение требований, установленных законодательством госу-

дарств-членов Союза о таможенном регулировании 

1.62 Что включает в себя срок переработки товаров для внутреннего потреб-

ления? 

А продолжительность производственного процесса переработки товаров 

и время, необходимое для помещения продуктов переработки под таможен-

ную процедуру 

Б предоставление документов о товарах и их идентификация 

В составление описания товаров и сбор образцов и проб 

Г время на замену товаров и вывоз продуктов переработки за пределы 
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таможенной территории 

1.63 В каком случае таможенный орган аннулирует выпуск товаров поме-

щенных под таможенную процедуру отказ в пользу государства: 

А если декларант не осуществил передачу товаров таможенному органу  

в течение 3 дней после выпуска 

Б если декларант не осуществил незамедлительную передачу товаров та-

моженному органу если декларант не осуществил передачу товаров тамо-

женному органу 

В если декларант не подал в таможенный орган, в регионе деятельности 

которого находятся товары, уведомление о местонахождении т товаров по-

мешенных  под таможенную процедуру отказа в пользу государства 

Г если товары запрещены к ввозу 

1.64 В каком случае аннулируется разрешение на переработку товаров для 

внутреннего потребления: 

А в случае если не соблюдаются условия использования товаров в соот-

ветствии с таможенной процедурой переработки для внутреннего потребле-

ния 

Б в случае если обнаружены после ввоза товаров на таможенную терри-

торию Союза несоответствия их  стоимостных, количественных или весовых 

показателей, отличных от ранее заявленных 

В в случае если введен запрет на  ввоз данных товаров 

Г в случае если товары не предъявлены таможенному органу, зареги-

стрировавшему таможенную декларацию в течение сорока пяти календарных 

дней со дня, следующего за днем ее регистрации 

1.65 Какие таможенные пошлины должен уплатить декларант, после получе-

ния разрешения на переработку для внутреннего разрешения? 

А нет верного ответа 

Б специальные пошлины 

В антидемпинговые пошлины 

Г ввозные пошлины 

1.66 Как часто декларант должен предоставлять отчётность в таможенный 

орган? 

А не реже одного раза в три месяца 

Б не реже раза в полгода 

В минимум три раза в год 

Г два раза в месяц 

1.67 Перечень товаров, в отношении которых допускается применение тамо-

женной процедуры переработки для внутреннего потребления, определяется: 

А Правительством Российской Федерации 

Б Евразийской экономической комиссией 

В Таможенным кодексом ЕАЭС 

Г ФТС России 

1.68 Условием помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения 

является: 
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А Заключение федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного Правительством России на выдачу заключения о возможности уни-

чтожения иностранных товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

уничтожения 

Б предоставление декларации на товары 

В предоставление лицензии на совершение операций по уничтожению 

Г предоставление транспортных и коммерческих документов на товары 

1.69 Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается: 

А день выпуска товара таможенным органом в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой 

Б день подачи таможенной декларации 

В день получения разрешения на применение таможенной процедуры 

Г день пересечения товаром таможенной границы Союза 

1.70 Пользователем  упрощений совершения  таможенных операций являет-

ся: 

А Уполномоченный экономический оператор 

Б Декларант 

В Таможенный орган 

Г Таможенный представитель 

1.71 Таможенная процедура беспошлинная торговля завершается:  

А Все варианты верны 

Б реализацией товаров, выпуском иностранных товаров в соответствии с 

иной таможенной процедурой 

В вывозом товаров Союза на территорию Союза 

Г помещением товаров Союза под таможенную процедуру экспорт 

1.72 Предварительная информация может не представляться в отношении то-

варов помещаемых под таможенную процедуру: 

А специальную таможенную процедуру в месте прибытия 

Б таможенный склад 

В временный ввоз 

Г таможенный транзит 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1 Дайте определение таможенной процедуре «таможенный склад»: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных това-

ров, в соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном складе 

без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой 

2.2 Свободный склад – это: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных това-

ров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и 
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используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблю-

дении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их ис-

пользования в соответствии с такой таможенной процедурой 

2.3 Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары безвозмездно передаются в 

собственность государства-члена Союза без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру-это: 

Отказ в пользу государства 

2.4 Свободная таможенная зона- это: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных това-

ров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и 

используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможен-

ных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процеду-

рой 

2.5 В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС реимпорт- это: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных това-

ров, в соответствии с которой такие товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории Союза, ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру 

2.6 Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответствии с которой иностранные товары вы-

возятся с таможенной территории Союза без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин или с возвратом сумм таких пошлин и налогов, а товары Союза - без 

уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру- это: 

Реэкспорт 

2.7 Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой с такими товарами совершаются операции 

по переработке на таможенной территории Союза в целях получения продук-

тов их переработки, предназначенных для последующего вывоза с таможен-

ной территории Союза, без уплаты в отношении таких иностранных товаров 
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ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой та-

моженной процедурой-это: 

Переработка на таможенной территории 

2.8 Дайте определение таможенной процедуре временный 

ввоз(допуск): 

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных това-

ров, в соответствии с которой такие товары временно находятся и использу-

ются на таможенной территории Союза при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

2.9 Дайте правильное определение Карнет АТА это – 

Международный таможенный документ , который используется в каче-

стве таможенной декларации на таможенной территории стран – участниц 

конвенции в отношении товаров , временно ввозимых на таможенную терри-

торию этих стран 

2.10 Дайте правильное определение временный вывоз это: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории 

Союза для их временного нахождения и использования за ее пределами без 

уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой 

2.11 Переработка для внутреннего потребления- это: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных това-

ров, в соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по 

переработке для внутреннего потребления в целях получения продуктов их 

переработки, предназначенных для последующего помещения под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты в отноше-

нии таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при соблюде-

нии условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их ис-

пользования в соответствии с такой таможенной процедурой 

2.12 Специальная таможенная процедура – это: 

Таможенная процедура, применяемая в отношении отдельных катего-

рий иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие 
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товары перемещаются через таможенную границу Союза, находятся или ис-

пользуются на таможенной территории Союза или за ее пределами без упла-

ты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту та-

моженную процедуру и (или) их использования в соответствии с такой тамо-

женной процедурой 

2.13 Беспошлинная торговля -это: 

таможенная процедура 

2.14 Действие таможенного органа, после совершения которого заинте-

ресованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены 

в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с 

Таможенным кодексом ЕАЭС помещению под таможенные процедуры-это: 

Выпуск товаров 

2.15 Таможенная декларация – это: 

Документ, составленный по установленной форме, содержащий сведе-

ния о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необ-

ходимые для выпуска товаров 

2.16 Совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании- это: 

Таможенный контроль 

2.17 Декларант – это: 

Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого деклариру-

ются товары 

2.18 Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соот-

ветствии с международными договорами и актами в сфере таможенного ре-

гулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном ре-

гулировании- это: 

Таможенная операция 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

3.1 Установите последовательность действий уполномоченного долж-

ностного лица таможенного органа назначения после прибытия в место до-

ставки транспортных средств международной перевозки, перевозящих това-

ры, и представления перевозчиком транзитной декларации (книжки МДП) с 

помощью КПС «Транзитные операции»: 
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А регистрация подачи перевозчиком документов и прибытие транс-

портного средства в место доставки путем заполнения соответствующих по-

лей в ЭКТД (дата, время выдачи перевозчику подтверждения о прибытии 

транспортного средства и его номер) 

Б заверение ЭКТД ЭЦП и осуществляет отправку ЭКТД в единый 

логический информационный ресурс 

В осуществление запроса в единый логический информационный 

ресурс на получение ЭКТД по номеру транзитной декларации (книжки МДП) 

Г распечатка подтверждения о прибытии транспортного средства и 

оформляет его в установленном порядке 

Ответ В, А, Б, Г 

3.2 Установите последовательность действий случае отсутствия ЭКТД 

в едином логическом информационном ресурсе уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа назначения: 

А докладывает начальнику таможенного органа либо лицу, его за-

мещающему 

Б направляет по оперативным каналам связи запрос в таможенный 

орган отправления 

В не реже одного раза в час осуществляет запрос в единый логиче-

ский информационный ресурс на получение ЭКТД по номеру транзитной де-

кларации (книжки МДП) до момента получения ЭКТД из единого логическо-

го информационного ресурса 

Ответ А, Б, В 

3.3 Установите последовательность действий уполномоченного долж-

ностного лица ОКТТ таможни назначения: 

А в случае обнаружения ошибок исправляет их с помощью КПС 

«Транзитные операции» 

Б после исправления ошибок либо в случае их отсутствия заверяет 

ЭКТД ЭЦП и осуществляет отправку ЭКТД в единый логический информа-

ционный ресурс 

В после поступления документов, указанных в пункте 31 Техноло-

гии, проверяет правильность их оформления, с помощью КПС «Транзитные 

операции» по номеру транзитной декларации (книжки МДП) запрашивает 

ЭКТД в едином логическом информационном ресурсе и проверяет соответ-

ствие сведений, содержащихся в поступивших документах, данным, содер-

жащимся в ЭКТД. В отношении документов, в соответствии с которыми та-

моженным органом отправления и таможенным органом назначения одно-

временно являются таможенные органы Российской Федерации, по решению 

начальника ОКТТ таможни либо лица, его замещающего, принимаемому, в 
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том числе, на основе применения системы управления рисками, допускается 

осуществление выборочной проверки. Информация о принятии такого реше-

ния доводится письмом до вышестоящего таможенного органа 

Ответ В, А, Б 

3.4 Установите последовательность действий уполномоченного долж-

ностного лица таможенного органа назначения после прибытия в место до-

ставки транспортных средств международной перевозки, перевозящих това-

ры, и представления перевозчиком транзитной декларации (книжки МДП) с 

помощью КПС «Транзитные операции»: 

А осуществляет запрос в единый логический информационный ре-

сурс на получение ЭКТД по номеру транзитной декларации (книжки МДП) 

Б регистрирует подачу перевозчиком документов и прибытие 

транспортного средства в место доставки путем заполнения соответствую-

щих полей в ЭКТД (дата, время выдачи перевозчику подтверждения о при-

бытии транспортного средства и его номер) 

В заверяет ЭКТД ЭЦП и осуществляет отправку ЭКТД в единый 

логический информационный ресурс 

Г распечатывает подтверждение о прибытии транспортного сред-

ства и оформляет его в установленном порядке 

Ответ А, Б, В, Г 

3.5 Установите последовательность действий уполномоченного долж-

ностного лица ОКТТ таможни отправления: 

А в случае обнаружения ошибок исправляет их с помощью КПС 

«Транзитные операции» 

Б после исправления ошибок либо в случае их отсутствия заверяет 

ЭКТД ЭЦП и осуществляет отправку ЭКТД в единый логический информа-

ционный ресурс 

В после поступления документов, указанных в пункте 24 Техноло-

гии, проверяет правильность их оформления, с помощью КПС «Транзитные 

операции» по номеру транзитной декларации (книжки МДП) запрашивает 

ЭКТД в едином логическом информационном ресурсе и проверяет соответ-

ствие сведений, содержащихся в поступивших документах, данным, содер-

жащимся в ЭКТД. В отношении документов, в соответствии с которыми та-

моженным органом отправления и таможенным органом назначения одно-

временно являются таможенные органы Российской Федерации, по решению 

начальника ОКТТ таможни либо лица, его замещающего, принимаемому, в 

том числе, на основе применения системы управления рисками, допускается 

осуществление выборочной проверки. Информация о принятии такого реше-

ния доводится письмом до вышестоящего таможенного органа 
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Ответ В, А, Б 

 

3 Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее определе-

нием: 
А выпуск для внутреннего потреб-

ления 

1 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза для постоянного нахождения за 

ее пределами 

Б экспорт 2 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой то-

вары находятся и используются на та-

моженной территории Союза без огра-

ничений по владению, пользованию и 

(или) распоряжению ими, предусмот-

ренных международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулиро-

вания в отношении иностранных това-

ров 

В таможенный склад 3 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой та-

кие товары хранятся на таможенном 

складе без уплаты ввозных таможен-

ных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий по-

мещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соот-

ветствии с такой таможенной процеду-

рой 

Г свободный склад 4 Таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответ-

ствии с которой такие товары разме-

щаются и используются на свободном 

складе без уплаты таможенных по-

шлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин, 

при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процеду-

ру и их использования в соответствии с 
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такой таможенной процедурой 

Ответ А2, Б1, В3, Г4 

4.2 Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее определе-

нием: 

А временный ввоз 1 таможенная процедура, в соот-

ветствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного 

органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты тамо-

женных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможен-

ную процедуру 

Б таможенный транзит 2 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза для их временного нахождения и 

использования за ее пределами без 

уплаты вывозных таможенных пошлин 

при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процеду-

ру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой 

В временный вывоз 3 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой та-

кие товары временно находятся и ис-

пользуются на таможенной территории 

Союза при соблюдении условий поме-

щения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соот-

ветствии с такой таможенной процеду-

рой, с частичной уплатой ввозных та-

моженных пошлин, налогов и без упла-

ты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин либо без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без уплаты специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных по-

шлин 

Г реимпорт 4 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой та-
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кие товары, ранее вывезенные с тамо-

женной территории Союза, ввозятся на 

таможенную территорию Союза без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру 

Ответ А2, Б3, В1, Г4 

4.3 Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее определе-

нием: 

А переработка на таможенной 

территории 

1 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой с та-

кими товарами совершаются операции 

по переработке на таможенной терри-

тории Союза в целях получения про-

дуктов их переработки, предназначен-

ных для последующего вывоза с тамо-

женной территории Союза, без уплаты 

в отношении таких иностранных това-

ров ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой 

Б Переработка вне таможенной 

территории 

2 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза в целях получения в результате 

совершения операций по переработке 

вне таможенной территории Союза 

продуктов их переработки, предназна-

ченных для последующего ввоза на та-

моженную территорию Союза, без 

уплаты в отношении таких товаров 

Союза вывозных таможенных пошлин 

при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процеду-

ру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой 

В Переработка для внутреннего 3 таможенная процедура, при-
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потребления меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой с та-

кими товарами совершаются операции 

по переработке для внутреннего по-

требления в целях получения продук-

тов их переработки, предназначенных 

для последующего помещения под та-

моженную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, без уплаты в 

отношении таких иностранных товаров 

ввозных таможенных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой 

Г Реэкспорт 4 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответ-

ствии с которой иностранные товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных по-

шлин и (или) с возвратом (зачетом) 

сумм таких пошлин и налогов в соот-

ветствии со статьей 242 настоящего 

Кодекса, а товары Союза - без уплаты 

вывозных таможенных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру 

Ответ А1, Б2, В3, Г4 

4.4 Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее определе-

нием: 

А Беспошлинная торговля 1 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении отдельных кате-

горий иностранных товаров и товаров 

Союза, в соответствии с которой такие 

товары перемещаются через таможен-

ную границу Союза, находятся и (или) 

используются на таможенной террито-

рии Союза или за ее пределами без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/4cc8fd2ef524c63a034ee77cf775748944c82e07/#dst103386
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таможенную процедуру и (или) их ис-

пользования в соответствии с такой та-

моженной процедурой 

Б Процедура уничтожения 2 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой та-

кие товары безвозмездно передаются в 

собственность (доход) государства-

члена без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных по-

шлин при соблюдении условий поме-

щения товаров под эту таможенную 

процедуру 

В Отказ в пользу государства 3 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой та-

кие товары уничтожаются без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под такую 

таможенную процедуру 

Г Специальная таможенная про-

цедура 

4 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответ-

ствии с которой такие товары находят-

ся и реализуются в розницу в магазинах 

беспошлинной торговли без уплаты в 

отношении иностранных товаров ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использо-

вания в соответствии с такой таможен-

ной процедурой 

Ответ А4, Б3, В2, Г1 

4.5 Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее определе-

нием: 

А Таможенный транзит 1 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза для их временного нахождения и 



 

66 

 

 

использования за ее пределами без 

уплаты вывозных таможенных пошлин 

при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процеду-

ру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой 

Б Реимпорт 2 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой то-

вары находятся и используются на та-

моженной территории Союза без огра-

ничений по владению, пользованию и 

(или) распоряжению ими, предусмот-

ренных международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулиро-

вания в отношении иностранных това-

ров 

В Выпуск для внутреннего по-

требления 

3 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой та-

кие товары, ранее вывезенные с тамо-

женной территории Союза, ввозятся на 

таможенную территорию Союза без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру 

Г Реэкспорт 4 таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответ-

ствии с которой иностранные товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных по-

шлин и (или) с возвратом (зачетом) 

сумм таких пошлин и налогов в соот-

ветствии со статьей 242 настоящего 

Кодекса, а товары Союза - без уплаты 

вывозных таможенных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру 

Ответ А1, Б3, В2, Г4 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380602/4cc8fd2ef524c63a034ee77cf775748944c82e07/#dst103386
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2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Российская организация помещает под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления овощи, ввезенные из Сербии. Таможенная 

стоимость ввезенного товара будет определяться на основании метода по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами. Необходимо ли в таможенную сто-

имость товара включать расходы, понесенные организацией, в связи с заклю-

чением договора транспортной экспедиции с другой организацией, условия-

ми которого установлено, что вторая организация занимается поиском эко-

номически выгодных условий транспортировки овощей из Сербии в Россию 

и заключает договор их транспортировки от имени российской организации? 

Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Иностранный инвестор ввозит технологическое оборудование в каче-

стве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 

инвестициями. Товары выпущены и в качестве основных производственных 

средств (фондов) и поставлены на баланс на предприятия. Затем происходит 

реорганизация предприятия в форме присоединения его к другому юридиче-

скому лицу. Какой правовой статус имеют товары, ввезенные и выпущенные 

в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностран-

ными инвестициями? Назовите норму статьи таможенного кодекса регламен-

тирующую этот статус?  Является ли нарушением целевое использование то-

варов, ввезенных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал пред-

приятий с иностранными инвестициями, в случае реорганизации предприя-

тия в форме присоединения? Назовите нормы статей налогового и граждан-

ского кодекса. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Российская организация помещает под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления автомобиль-тягач, ввезенный из Германии. 

Таможенная стоимость ввезенного товара будет определяться на основании 

метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Ввоз автомобиля на тер-

риторию России произведен водителями организации. Необходимо ли в та-

моженную стоимость товара включать командировочные? Если нужно, то в 

каком случае? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

В целях формирования уставного капитала Общество ввезло техноло-

гическое оборудование. Указанное оборудование было помещено под тамо-

женную процедуру выпуск для внутреннего потребления с ограничением 

права распоряжения, а именно: без права его отчуждения. При этом в отно-

шении данного оборудования было предоставлено освобождение от уплаты 
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налога на добавленную стоимость. 

По истечение 1 года эксплуатации оборудования, в рамках гарантийно-

го обслуживания, оборудование было вывезено за пределы ЕАЭС в соответ-

ствии с таможенной процедурой переработка вне таможенной территории. 

Укажите таможенную процедуру под которую целесообразно поме-

стить оборудование, ввозимое после ремонта. Укажите виды таможенных 

платежей, подлежащих уплате в отношении данного товара? Ответ обоснуй-

те нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Российско-германским предприятием «EXELANS”, зарегистрирован-

ным в г. Шахты Ростовской обл., были ввезены 06.02.2012 г. из Германии 

станки для производства труб металлических электросварных продольных в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал, оговоренный учредитель-

ными документами предприятия. Товар помещен под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. В июне 2012 г. в таможенный орган 

поступила информация о том, что ввезенное оборудование было реализовано. 

Какие формы таможенного контроля будут применяться для проверки дан-

ной информации? Опишите все действия таможенных органов в случае под-

тверждения данной информации. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

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 поку-

пателя и в течение трех месяцев не проверялся и не использовался. Через три 

месяца выясняется, что товарная партия бракованная, и покупатель собирает-

ся вернуть товар продавцу. Под какую таможенную процедуру следует по-

мещать возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные 

пошлины? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным 

видом транспорта. Поскольку организация занимается реализацией импорт-

ных товаров на российском рынке, прибывшие товары планировалось поме-

стить под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Однако по причине отсутствия денежных средств для уплаты таможенных 

платежей стало невозможным помещение товаров под указанную процедуру. 

Какие существуют варианты решения сложившейся проблемы? Ответ обос-

нуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

ООО «Ромашка» 10.05.2012 г. поместило под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления швейное оборудование. В процессе 
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монтажа были обнаружены дефекты и неисполнение условий внешнеэконо-

мической сделки по качеству товара. Возможно ли помещение товара под 

таможенную процедуру реэкспорта при осуществлении возврата товара по-

ставщику? Какие условия, документы и сведения необходимы для помеще-

ния под таможенную процедуру реэкспорта товаров, ранее помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления? Ответ обос-

нуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование. Впоследствии организация 

установила, что в декларации неверно заявлена производительность обору-

дования. Организация намерена обратиться в таможенный орган с заявлени-

ем о внесении изменений в декларацию на товары. Необходимо ли к данному 

заявлению прилагать технический паспорт на оборудование, если он уже 

представлялся при декларировании товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Российская транспортная организация вывозит в качестве транспортно-

го средства международной перевозки (далее - ТСМП) транспортное сред-

ство (грузовой автомобиль), на которое российская организация самостоя-

тельно установила дополнительный топливный бак (помимо предусмотрен-

ных конструкцией автомобиля). Топливо в дополнительно установленном 

топливном баке будет использоваться для движения ТСМП за пределами 

Евразийского экономического союза. Таможенный представитель предложил 

поместить вывозимое в дополнительно установленном топливном баке топ-

ливо под таможенную процедуру экспорта. Насколько это законно? Ведь 

ТСМП освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов.  

ООО для расширения производства в г. Тольятти Самарской области 

планирует заключить договор подряда на изготовление продукции с исполь-

зованием давальческих материалов с немецкой организацией. 

Немецкая организация (заказчик) по договору подряда на изготовление 

продукции бесплатно передает ООО (подрядчику) автокомпоненты (поршне-

вые кольца). ООО устанавливает данные поршневые кольца на поршень, ко-

торый изготавливается на заводе ООО в г. Тольятти. 

После установки колец и других компонентов поршень в сборе прода-

ется заказчику обратно в Германию. Стоимость поршня в сборе включает це-

ну всех компонентов (кроме колец), а также стоимость услуг по установке 

колец. 

Поршневые кольца будут передаваться ООО в качестве давальческого 

сырья бесплатно, право собственности на кольца остается за немецкой орга-

низацией. ООО будет учитывать кольца на забалансовом счете и использо-

вать их только для производства поршня в сборе для этой немецкой органи-

зации. 
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Таможенная процедура ввоза на переработку подразумевает, что товар, 

ввезенный на переработку, должен быть идентифицирован. Поршневые 

кольца невозможно идентифицировать, так как они очень малы и не имеют 

никаких меток. Кроме того, на стадии экспорта конечной продукции (поршня 

в сборе) идентифицировать ввезенные кольца также проблематично, так как 

готовая продукция будет упакована особым способом с целью сохранения 

должного качества продукции и нарушение упаковки с целью идентифика-

ции недопустимо. 

Поэтому поршневые кольца будут ввозиться в РФ в таможенной про-

цедуре выпуска для внутреннего потребления. 

Таким образом, ООО вынуждено будет уплачивать НДС при ввозе ко-

лец в РФ. Цена колец для расчета таможенной стоимости, несмотря на то что 

в инвойсе будет нулевая цена, будет приближена к рыночной. И с этой стои-

мости ООО уплатит НДС. 

Правомерно ли будет принять к вычету НДС? 

Условия для получения вычета соблюдены: 

- есть таможенная декларация на товары; 

- данный товар будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС 

по ставке 0%; 

- товар оприходован как давальческое сырье на забалансовый счет. 

Возникнут ли налоговые риски в случае принятия ООО к вычету НДС, 

если: 

- товар (поршневые кольца) будет оприходован на забалансовый счет; 

- ООО не будет иметь права собственности на товар; 

- полученный товар будет использован в изготовлении экспортной про-

дукции? 

Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Российская организация помещает под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование в разобранном виде. После 

подачи декларации на товары, но до помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления представителем организа-

ции было установлено, что в декларации на товары неверно указан номер ин-

войса. Организация намерена обратиться в таможенный орган с заявлением о 

внесении изменений в декларацию на товары. Вправе ли таможенный орган 

отказать в приеме инвойса и в регистрации корректировки декларации на то-

вары, если в инвойсе допущены грамматические ошибки? Ответ обоснуйте 

нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Российская организация намерена поместить под таможенную проце-

дуру экспорта для вывоза в Литовскую Республику мотоцикл с мощностью 

двигателя 160 л. с. стоимостью 900 евро. Можно ли в качестве декларации на 
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товары при помещении данного товара под таможенную процедуру экспорта 

использовать транспортные (перевозочные) документы с представлением за-

явления? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

ООО «Логистик» по договору перевозки осуществляет доставку товара 

– сантехника из Италии в Россию в адрес получателя: ООО «Мария» г. Челя-

бинск. Автомобиль с товаром, помещенным под таможенную процедуру та-

моженного транзита, попал в аварию, в результате которой третья часть то-

вара потеряла свои потребительские свойства и не подлежит дальнейшей ре-

ализации. Поясните, какие таможенные операции должны быть осуществле-

ны перевозчиком, декларантом и таможенным органом? Ответ обоснуйте 

нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

ООО «Александр и К» ввозит из Латвии в Россию товар – масло сли-

вочное с содержанием жира не более 85 % в упаковках нетто-массой 1 кг, 

срок годности товара 15.10.2013 г. Декларант 01.11.2013 г. помещает данный 

товар под таможенную процедуру таможенного склада и заявляет срок хра-

нения – до 31.12.2013 г. Какой срок хранения на таможенном складе должен 

быть установлен? Назовите условия помещения данного товара под тамо-

женную процедуру таможенного склада. Какие формы таможенного кон-

троля будут применяться при помещении товара под таможенную процедуру 

таможенного склада? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления трикотажные изделия с представлением де-

кларации на товары на бумажном носителе. В настоящее время организация 

нашла в декларации ошибку и намерена представить в таможенный орган 

корректировку декларации на товары на бумажном носителе для ее устране-

ния. В связи с допущением еще одной неточности, но уже в корректировке 

декларации на товары, можно ли организации в корректировке декларации на 

товары до ее представления в таможенный орган вычеркнуть неверные све-

дения, а сверху вручную надписать верные сведения, а совершенные измене-

ния заверить в установленном порядке? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Во исполнение внешнеторгового контракта ввезен товар, предназна-

ченный для реализации на территории Российской Федерации. Товар был 

помещен на склад временного хранения. При подготовке товара к таможен-

ному декларированию декларантом было установлено, что имеющихся де-

нежных средств не достаточно для помещения товара под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, поэтому он был помещен под 
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процедуру таможенного склада. При хранении товара на таможенном складе 

произошло затопление склада вследствие затяжных дождей, в результате че-

го весь товар был уничтожен. 

Укажите действия должен совершить декларант в отношении товара? 

Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

ООО «Катран-2», зарегистрированное в г. Ростове – на - Дону, готовит 

документы для включения в Реестр владельцев таможенных складов. Рас-

скажите условия включения в Реестр владельцев таможенных складов. В ка-

кой таможенный орган должно подаваться заявление? Рассчитайте сумму 

обеспечения, если в качестве ТС будет использоваться помещение размером: 

длина 200 м, ширина 100 м, высота 3 м. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

ООО «Александр и К» ввозит из Латвии в Россию товар – масло сли-

вочное с содержанием жира не более 85 % в упаковках нетто-массой 1 кг, 

срок годности товара 15.10.2013 г. Декларант 01.11.2013 г. помещает данный 

товар под таможенную процедуру таможенного склада и заявляет срок хра-

нения – до 31.12.2013 г. Какой срок хранения на таможенном складе должен 

быть установлен? Назовите условия помещения данного товара под тамо-

женную процедуру таможенного склада. Какие формы таможенного кон-

троля будут применяться при помещении товара под таможенную процедуру 

таможенного склада? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Компания ЗАО «Завод» в августе 2013 г. ввезла на таможенную терри-

торию Таможенного союза станок для обработки металлов, год выпуска 

станка – 2011. Срок гарантийного ремонта 1 год с даты изготовления. Через 

1,5 года после выпуска товара двигатель данного станка вышел из строя. Бы-

ло установлено, что починить двигатель на территории России не представ-

ляется возможным. Необходима замена двигателя на заводе-изготовителе. 

Ответьте: 1. Под какую таможенную процедуру следует поместить двигатель 

для осуществления ремонта? 2. Под какую таможенную процедуру следует 

поместить двигатель при обратном ввозе? 3. Разрешена ли замена двигателя 

на заводе-изготовителе? 4. Требуется ли идентификация двигателя после ре-

монта? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

В 2014 г. российской организацией (поставщиком) осуществлена по-

ставка из России в Кыргызскую Республику газотурбинных двигателей. Вы-

везенный из России товар помещен под таможенную процедуру экспорта. В 

процессе эксплуатации товара покупателем выявлены недостатки, в связи с 

чем в рамках гарантийных обязательств в 2015 г. часть товара для выполне-
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ния работ по его ремонту (восстановлению) ввезена в Россию с помещением 

товара под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

В связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому эконо-

мическому союзу требуется ли российской организации завершать действие 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории в отноше-

нии ввезенного товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Российская организация заключила договор купли-продажи с герман-

ской организацией, в соответствии с которым ввезла из Германии в Россий-

скую Федерацию и поместила под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления иностранные комплектующие. После того как были 

изготовлены продукты переработки (оборудование), российская организация 

получила заказ на приобретение продуктов переработки от китайской орга-

низации. Возможна ли подобная поставка и каким образом ее возможно 

оформить с точки зрения таможенного законодательства? Ответ обоснуйте 

нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Российская организация намерена была поместить под таможенную 

процедуру уничтожения продукты питания с истекшим сроком годности, ко-

торые поставлены в ее адрес иностранным партнером. Разрешит ли таможен-

ный орган поместить под таможенную процедуру уничтожения указанный 

товар без представления экспертного заключения о возможности уничтоже-

ния, способе и месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, 

оформленного комиссией по рассмотрению возможности уничтожения, спо-

собе и месте уничтожения товаров, для помещения таких товаров под тамо-

женную процедуру уничтожения или невозможности такого уничтожения, 

сформированную Росприроднадзором? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Российская организация (унитарное предприятие, далее - подрядчик) 

заключила с иностранной организацией, зарегистрированной в соответствии 

с законодательством Австралии (далее - заказчик), внешнеэкономическую 

сделку, в соответствии с условиями которой заказчик направляет российской 

организации драгоценные камни (природный жемчуг в сыром (естественном) 

виде) для их обработки и изготовления готовых ювелирных изделий. Ввози-

мые товары (драгоценные камни) помещены российской организацией под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. Имеет ли 

право российская организация (подрядчик) в целях завершения действия в 

отношении ввезенных товаров таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории поместить вывозимые с таможенной территории 

Евразийского экономического союза готовые ювелирные изделия под тамо-

женную процедуру реэкспорта и произвести их отправку в адрес заказчика 
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международным почтовым отправлением? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

В соответствии с разрешением на переработку товаров на таможенной 

территории, были ввезены не все комплектующие для изготовления продукта 

переработки, оговоренные внешнеторговым контрактом. Контрагент уточ-

нил, что до истечения срока, установленного разрешением на переработку, 

допоставить комплектующие не сможет. 

Укажите действия должен совершить декларант в отношении разреше-

ния на переработку, а также в отношении ввезенных товаров? Ответ обос-

нуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Иностранная строительная компания задекларировала 02.10.2013 това-

ры, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза для производ-

ства ремонтных работ товары и являющиеся ее собственностью: 1. Бетоно-

мешалки с электроприводом № F435J06, № F567J87. 2. Перфораторы № 

R656Y778, № R343Y997. 3. Сварочный аппарат № NN8877S54. 4. Рукавицы 

из х/б ткани для рабочих. 5. Электродрели № FF 3345T12, № FF7765T77, № 

FG 4431R55. 6. Сварочные электроды, и предоставила обязательство вывезти 

указанные товары 12.01.2014. Таможенные пошлины, налоги за период ввоза 

были уплачены с помощью микропроцессорной карты – платеж № 1234 от 

02.10.2013 Задание: 1. Определите под какую таможенную процедуру были 

помещены указанные товары при ввозе на таможенную территорию Тамо-

женного союза? 2. Рассчитайте таможенные платежи, уплачиваемые для то-

вара «Электродрель», заполнив графы 47 и В ДТ. Ответ обоснуйте нормой 

права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Коллекция одежды в русском национальном стиле была вывезена с та-

моженной территории Таможенного союза в Италию с целью экспонирова-

ния на выставке в соответствии с таможенной процедурой временного выво-

за. Стоимость аренды выставочной площадки составила 5 000.00 Евро. По 

завершению выставки товар был продан за 60 000.00 Евро. Ответьте: 1. Под 

какую таможенную процедуру будет помещена коллекция после продажи? 2. 

Перечислите, что необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке 

до завершения срока временного воза. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Строительная фирма «Стелла» ввозит из Италии для производственных 

нужд экскаватор гусеничный со съемным ковшом. По договору аренды срок 

использования товара на таможенной территории 1 год с момента ввоза. По-

ясните, возможно ли помещение данного товара под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), какие формы таможенного контроля будут при-
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меняться таможенными органами до выпуска товара. Может ли быть уста-

новлен срок временного ввоза до 08.08.2014 г., если товар декларируется 

08.08.2012 г. Заполните заявление на временный ввоз, которое подается с ДТ 

при декларировании товара. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного вывоза станок и вывезла его в Литву. В настоящее время станок вы-

шел из строя и требует капитального ремонта. Вправе ли организация вы-

полнить капитальный ремонт станка на территории Литвы в таможенной 

процедуре временного вывоза? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного ввоза подъемный кран с представлением декларации на товары на 

бумажном носителе. В настоящее время организация намерена представить в 

таможенный орган корректировку декларации на товары на бумажном носи-

теле для продления срока временного ввоза. Сколько экземпляров корректи-

ровки декларации на товары должна представить организация? Ответ обос-

нуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

ООО «Ипподром А» (г. Астрахань) поместило 6 лошадей, ввезенных из 

Украины, под таможенную процедуру временного ввоза. Как будет осу-

ществляться таможенный контроль условно выпущенного товара? Объясните 

действия таможенных органов при получении сведений, что одна из лошадей 

погибла при участии в скачках, для участи в которых Казанский ипподром 

вывозил этих лошадей из Астрахани в Казань. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Производственное предприятие «Факел» ввезло из Австрии оборудова-

ние - сушилки для древесины, вывезенные в феврале 2010 года с территории 

РФ в соответствии с таможенной процедурой «Экспорт». Перечислить все 

документы, которые должны быть предоставлены в таможенный орган при 

заявлении таможенной процедуры реимпорта. Какие формы таможенного 

контроля будут применяться при совершении таможенных операций, связан-

ных с помещением товара под таможенную процедуру реимпорта? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 31 

Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного ввоза подъемный кран. В настоящее время организация обратилась в 

таможенный орган по месту нахождения подъемного крана с заявлением о 

внесении изменений в декларацию на товары для продления срока временно-
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го ввоза. Таможенный орган отказал во внесении подобных изменений в де-

кларацию на товары, ввиду того что товары были помещены под таможен-

ную процедуру временного ввоза одним таможенным органом, а заявление о 

внесении изменений в декларацию на товары было представлено в иной та-

моженный орган. Насколько законны действия таможенного органа? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 32 

После прибытия груза в зону таможенного контроля внутреннего та-

моженного поста, выяснилось, что товар отправлен ошибочно. Таможенное 

декларирование товара не производилось. 1) Под какую процедуру необхо-

димо заявить товар для его вывоза отправителю? 2) Необходимо ли подавать 

таможенную декларацию для вывоза товара отправителю? 3) Необходимо ли 

уплачивать обеспечение таможенных платежей для вывоза товаров? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 33 

Российская организация осуществляет ввоз товаров на территорию РФ 

автомобильным транспортом. Цель ввоза - реализация товаров на российском 

рынке. После прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС случился 

несчастный случай (самовозгорание транспортного средства), в результате 

которого товарная партия была полностью уничтожена. На момент уничто-

жения товаров таможенная декларация не подавалась, то есть товары еще не 

были помещены под таможенную процедуру. Каким образом будет осу-

ществляться таможенная очистка товаров? Каковы особенности таможенного 

декларирования уничтоженных товаров? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 34 

Российская организация помещает под таможенную процедуру экспор-

та древесину хвойных пород в виде стружки, классифицируемой кодом 4401 

21 000 0 ТН ВЭД ТС. Необходимо ли представлять в таможенный орган де-

кларацию таможенной стоимости в электронном виде при помещении данно-

го товара под таможенную процедуру экспорта? Ответ обоснуйте нормой 

права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 35 

Российская организация, резидент СЭЗ, поместила под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны иностранное сырье. Из сырья рос-

сийской организацией была изготовлена готовая продукция, которая при от-

грузке в Россию российскому покупателю помещается под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления. Вправе ли российская органи-

зация определить таможенную стоимость готовой продукции при ее помеще-

нии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 

методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), если расчеты 
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между российской организацией и российским покупателем производятся 

путем оформления переводного векселя? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 36 

ООО является резидентом ОЭЗ в Калининградской области и реализует 

инвестиционный проект. 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2012 N 200 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.03.2006 N 186» перечень товаров, запрещенных к помещению под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны в Калининградской области, 

был дополнен товарными позициями, которые ООО при реализации инве-

стиционного проекта ввозило в Калининградскую область в соответствии с 

таможенной процедурой свободной таможенной зоны. 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 230 ст. 6 Федерального закона 

от 10.01.2006 N 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» дополнена ч. 3, которой предусмотрена выплата денежной 

компенсации за счет средств федерального бюджета сумм затрат на уплату 

таможенных пошлин, налогов, обязанность по уплате которых возникла в 

связи с изменением правового регулирования, в том числе в связи с установ-

лением запретов или ограничений в отношении помещения товаров под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны. 

Вправе ли ООО в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 

10.01.2006 N 16-ФЗ получать денежную компенсацию сумм затрат на уплату 

таможенных пошлин и налогов, обязанность по уплате которых возникла в 

связи с установлением Постановлением Правительства РФ N 200 запретов в 

отношении помещения товаров под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 37 

ООО, не являющееся резидентом ОЭЗ, заключает договор на производ-

ство и поставку комплекта стальных сборных конструкций с покупателем - 

резидентом ОЭЗ «Алабуга». Покупатель приобретает товары для собственно-

го потребления (для строительства здания промышленного назначения) и 

помещает их под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на 

территории ОЭЗ «Алабуга». 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 164 НК РФ предусмотрено, что налогообложение 

производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при 

условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных 

ст. 165 НК РФ. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 165 НК РФ, в случае если товары помещены под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, представляются: 
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- контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой эко-

номической зоны; 

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми эко-

номическими зонами; 

- таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа о 

выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной тамо-

женной зоны. 

В соответствии с п. 8 ст. 11 Соглашения по вопросам свободных (спе-

циальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможен-

ного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 

июня 2010 г. при помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на территории промышленно-

производственной или технико-внедренческой особой экономической зоны, 

декларантом товаров может выступать только резидент особой экономиче-

ской зоны, на территорию которой ввозятся такие товары. 

Может ли ООО в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ применить 

нулевую ставку НДС при реализации товаров резиденту ОЭЗ «Алабуга»? 

Какие документы для подтверждения применения нулевой ставки НДС 

необходимо предоставить ООО в налоговые органы? Ответ обоснуйте нор-

мой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 38 

Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование. При этом декларацию на то-

вары подавала в таможенный орган сама организация. В связи с тем что в де-

кларации на товары были неверно заявлены условия поставки товара, орга-

низация намерена внести изменения в декларацию на товары. Корректировку 

декларации на товары будет представлять от имени организации таможенный 

представитель. Какой документ необходимо представить в таможенный ор-

ган, для того чтобы подтвердить компетенцию таможенного представителя 

на осуществление корректировки декларации на товары? Ответ обоснуйте 

нормой права 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

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

новлено положением П 02.016). 
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Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

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

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

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

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

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

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

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

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

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

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

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

(или) вывода (ответа).  

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

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

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

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  
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0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

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

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

задача не решена. 


