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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Основные понятия и принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

1. Сформулировать сущность механизма государственного 

регулирования сферы ВЭД национальной экономики.  

2. Перечислить основные целевые позиции государственного 

регулирования в условиях рыночной экономики.  

3. Назвать базовые многосторонние международные соглашения в 

современной системе регулирования товарообмена на уровне государств.  

4.  Какие важнейшие принципы многостороннего регулирования 

международного товарообмена служат основой построения национальных 

систем и механизмов госрегулирования ВТД?  

5. Охарактеризовать действие принципов в современной 

международной торговле:  

а) общей системы тарифных преференций;  

б) режима наибольшего благоприятствования. 

 

Тема 2. Основные положения о форме таможенного контроля 

таможенная проверка 

1. Перечислить элементы государственной системы таможенно-

тарифного регулирования ВТД.  

2. Разграничить экономические и административные инструменты 

системы таможенно-тарифного регулирования.  

3. Назвать элементы таможенно-тарифного регулирования, 

унифицированные в рамках международных соглашений.  

4. В чем выражается глобальное значение и влияние ГАТТ на 

международную торговлю?  

5. Какую роль играет страна происхождения товара в системе 

таможенно-тарифного регулирования ВТД  

 

Тема 3. Камеральная таможенная проверка 

1. Каково место и значение таможенной стоимости в механизме ТТР 

ВТД?  

2. К чему сводятся принципы унификации оценки таможенной 

стоимости в международной практике?  

3. Назвать основополагающие международные соглашения и нормы в 

рамках определения таможенной стоимости.  

4. Какие элементы затрат входят в состав таможенной стоимости?  

5. Перечислить критерии, позволяющие использовать метод 

определения таможенной стоимости по цене сделки.  
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6. Назвать методы определения таможенной стоимости, установленные 

Кодексом ГАТТ.  

7. Существуют ли отступления по определению таможенной стоимости 

товаров в рамках ЕАЭС?  

8. Каким образом заявляется таможенная стоимость таможенным 

органам?  

9. Перечислить действия таможенных органов в рамках 

декларирования таможенной стоимости.  

10. С чем связаны контроль и корректировка таможенной стоимости со 

стороны таможенных органов?  

 

Тема 4. Выездная таможенная проверка 

1. На какую законодательную основу опирается система таможенно-

тарифного регулирования в рамках ЕАЭС?  

2. Что явилось базой для ЕТТ ЕАЭС?  

3. Какова была необходимость унификации с международной 

практикой российского импортного таможенного тарифа?  

4. Перечислить основные направления унификации импортного 

таможенного тарифа РФ в период переговоров России с ВТО.  

5. Охарактеризовать организационно-структурную основу построения 

ЕТТ ЕАЭС.  

6. Какова система структурирования адвалорных импортных пошлин в 

рамках ЕТТ?  

7. Имеет ли место расхождения в ставках тарифных пошлин ЕТТ и 

Конвенционных тарифов в системе ВТО?  

8. Раскрыть принцип действия комбинированных импортных пошлин 

ЕТТ.  

9. Обосновать принцип расположения адвалорных, комбинированных и 

специфических пошлин в рамках разделов и товарных групп ЕТТ.  

10. Представить систему дифференциации размера адвалорных пошлин 

в ЕТТ.  

 

Тема 5. Особенности таможенного контроля отдельных категорий 

участников ВЭД 

1. Страна происхождения товара: нормативная правовая база и 

основные определения.  

2. Цель определения страны происхождения товаров.  

3. Товар, полностью произведенный в данной стране.  

4. Порядок определения страны происхождения товаров.  

5. Критерии достаточной переработки товара.  

 

Тема 6. Права и обязанности лиц при проведении таможенной 

проверки 

1. Что понимается под тарифными преференциями?  
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2. Какую роль играют тарифные преференции в механизме ТТР ВТД? 

3. Какие элементы входят в состав системы преференций в 

международной торговой практике?  

4. Назвать международные акты, формулирующие условия РНБ и ОСП. 

5. Каким образом дифференцируются базовые ставки тарифа в 

зависимости от использования преференциальных режимов?  

6. Чем вызвана необходимость подтверждения страны происхождения 

в условиях РНБ или ОСП?  

7. В чем состоит принцип единой системы тарифных преференций на 

территории ЕАЭС?  

8. На основе чего формируются списки стран-пользователей ОСП в 

ЕАЭС?  

9. Перечислить международные правовые акты, формулирующие 

принцип определения страны происхождения.  

10. Чем отличаются преференциальные схемы – ОСП и ГСП в 

международной торговле?  

 

Тема 7. Результаты таможенной проверки. Документирование 

результатов таможенной проверки 

1. Каково место и значение таможенной стоимости в механизме ТТР 

ВТД?  

2. К чему сводятся принципы унификации оценки таможенной 

стоимости в международной практике?  

3. Назвать основополагающие международные соглашения и нормы в 

рамках определения таможенной стоимости.  

4. Какие элементы затрат входят в состав таможенной стоимости?  

5. Перечислить критерии, позволяющие использовать метод 

определения таможенной стоимости по цене сделки.  

 

Тема 8. Взаимодействие структурных подразделений таможенных 

органов при организации таможенного контроля после выпуска товаров 

1. Назвать методы определения таможенной стоимости, установленные 

Кодексом ГАТТ.  

2. Существуют ли отступления по определению таможенной стоимости 

товаров в рамках ЕАЭС?  

3. Каким образом заявляется таможенная стоимость таможенным 

органам?  

4. Перечислить действия таможенных органов в рамках 

декларирования таможенной стоимости.  

5. С чем связаны контроль и корректировка таможенной стоимости со 

стороны таможенных органов?  

 

Тема 9. Таможенная проверка как элемент финансового контроля 
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1. Охарактеризуйте положение о корректировке таможенной стоимости 

товаров.  

2. Раскройте порядок заполнения формы корректировки таможенной 

стоимости и таможенных платежей до выпуска и после выпуска товаров. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

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

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

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

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

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

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
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Тема 1. Основные понятия и принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров  

1. Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или 

транспортных средств: цель, задачи, предмет, объект.  

2. Таможенная проверка - основной механизм проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

3. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. Особенности 

организации и проведения. 

 

Тема 2. Основные положения о форме таможенного контроля, 

таможенная проверка 

1. Таможенная проверка - основной механизм проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

 

Тема 3. Камеральная таможенная проверка 

1. Таможенная проверка - основной механизм проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

2. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. Особенности 

организации и проведения. 

3. Таможенная проверка и её основные формы: общая и специальная. 

4. Особенности организации и проведения таможенного контроля в 

форме проверки документов и сведений. 

5. Экономический смысл специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, которые не в полной мере подвергаются 

таможенному контролю. 

6. Таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи. 

 

Тема 4. Выездная таможенная проверка 

1. Таможенная проверка и её основные формы: общая и специальная. 

2. Особенности организации и проведения таможенного контроля в 

форме проверки документов и сведений. 

3. Экономический смысл специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, которые не в полной мере подвергаются 

таможенному контролю.4. Таможенная проверка: сущность, принципы, 

функции, цели и задачи. 

5. Назначение таможенной проверки. Контроль правильности 

определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и правомерности 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

6. Методика проведения таможенной ревизии. Методы фактического и 

документального контроля. 

 

Тема 5. Особенности таможенного контроля отдельных категорий 

участников ВЭД 
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1. Методические подходы к  проверке таможенной декларации, 

внешнеторговых контрактов, инвойсов, товаротранспортных накладных, 

коносаментов, документов, подтверждающих страховку товара, упаковочных 

листов, экспортных деклараций и прайс-листов завода изготовителя. 

 

Тема 6. Права и обязанности лиц проведения таможенной 

проверки 

1. Назначение таможенной проверки. Контроль правильности 

определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и правомерности 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

2. Методика проведения таможенной ревизии. Методы фактического и 

документального контроля. 

3. Основные направления деятельности подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров при выборе объектов таможенных проверок. 

 

Тема 7. Результаты таможенной проверки. Документирование 

результатов таможенной проверки 

1. Таможенная проверка и её основные формы: общая и специальная. 

2. Особенности организации и проведения таможенного контроля в 

форме проверки документов и сведений. 

3. Экономический смысл специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, которые не в полной мере подвергаются 

таможенному контролю. 

4. Таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи. 

5. Назначение таможенной проверки. Контроль правильности 

определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и правомерности 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

6. Методика проведения таможенной ревизии. Методы фактического и 

документального контроля. 

 

Тема 8. Взаимодействие структурных подразделений таможенных 

органов при организации таможенного контроля после выпуска товаров 

1. Профили риска по направлению подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров.    

2. Механизм взаимодействия подразделений применения СУР и 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

Тема 9. Таможенная проверка как элемент финансового контроля 

1. Особенности осуществления импортных операций и основные 

рисковые направления, подлежащие контролю. 

2. Таможенно-банковский валютный контроль за внешнеторговыми 

сделками по импорту товаров в Российской Федерации. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  
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Критерии оценивания:  

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

тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

реферата.  

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

тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1. Основные понятие и принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

1. К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации в соответствии со Стратегией развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 23 мая 2020 г. №1388-р., относятся: 

А- совершенствование таможенного администрирования; 

Б- совершенствование реализации фискальной функции в условиях 

создания интегрированных информационных систем, трансграничного 

пространства и развития цифровых платформ; 
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Г- социальная сфера. 

2. В соответствии с приказом ФТС России от 6 июля 2012 г. № 1372 

«Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров» 

функциональные подразделения таможенного органа в рамках 

аналитической работы для проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров осуществляют: 

А - анализ имеющихся источников информации, в том числе с 

использованием системы управления рисками с целью выявления фактов, 

указывающих на возможные нарушения таможенного законодательства 

ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и анализ 

совокупности и полноты отработки мер по минимизации выявленных рисков 

и в случае необходимости выработку предложений по применению после 

выпуска товаров форм таможенного контроля, установленных ТК ЕАЭС; 

Б - анализ имеющихся источников информации, в том числе с 

использованием системы управления рисками с целью выявления фактов, 

указывающих на возможные нарушения таможенного законодательства 

ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле; 

В - анализ совокупности и полноты отработки мер по минимизации 

выявленных рисков и в случае необходимости выработку предложений по 

применению после выпуска товаров форм таможенного контроля, 

установленных ТК ЕАЭС. 

3. В соответствии с приказом ФТС России от 6 июля 2012 г. № 1372 

«Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров» анализ 

информации, содержащейся в документах, представленных при таможенном 

декларировании товаров, в целях выбора объектов таможенного контроля 

после выпуска товаров, проводится: 

А - подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров 

(уполномоченные подразделения) и подразделениями, наделенными в 

соответствии с положениями о подразделениях таможенных органов 

полномочиями по осуществлению таможенного контроля (функциональные 

подразделения); 

Б – подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров 

(уполномоченные подразделения); 

В - подразделениями, наделенными в соответствии с положениями о 

подразделениях таможенных органов полномочиями по осуществлению 

таможенного контроля (функциональные подразделения). 

4. В соответствии с приказом ФТС России от 6 июля 2012 г. № 1372 

«Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных 
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органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров» результаты 

аналитической работы, проводимой функциональным подразделением в 

целях выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, 

оформляются в виде: 

А – информационно-аналитической справки; 

Б – заключения; 

В - акта аналитической работы. 

5. Может ли таможенный осмотр помещений и территорий как форма 

таможенного контроля проводиться в жилых помещениях: 

А - Нет, проведение таможенного осмотра жилых помещений не 

допускается; 

Б – да, может; 

В - не может, за исключением случаев, определенных 

законодательством государств-членов таможенного союза. 

 

Тема 2. Основные положения о форме таможенного контроля. 

Таможенная проверка 

1. Перед началом выездной таможенной проверки на объекте 

проверяемого лица должностные лица таможенного органа обязаны 

предъявить руководителю проверяемого лица либо его представителю: 

А – служебные удостоверения; 

Б – паспорта граждан РФ. 

2. В период проведения выездной таможенной проверки проверяемое 

лицо: 

А - не вправе вносить изменения и дополнения в проверяемые 

документы, связанные с его деятельностью; 

Б – с разрешения таможенного органа вправе вносить изменения и 

дополнения в проверяемые документы, связанные с его деятельностью. 

3. Срок проведения выездной таможенной проверки не должен 

превышать: 

А – 2 месяца; 

Б – 3 месяца; 

С - 1 месяц. 

4. На какой период времени по решению таможенного органа, 

осуществляющего проверку, может быть продлен срок проведения выездной 

таможенной проверки: 

А – на 1 месяц; 

Б – на 2 месяца; 

В -  на 3 месяца. 

5. На какой срок может быть приостановлено проведение выездной 

таможенной проверки при необходимости проведения исследований и 

экспертиз, направления запросов в компетентные органы государств- членов 
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таможенного союза или иностранных государств, восстановления 

проверяемым лицом документов, необходимых для проведения выездной 

таможенной проверки, предоставления дополнительных документов, 

относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по  результатам 

выездной таможенной проверки: 

А – не превышающий 6 месяцев; 

Б – не превышающий 1 месяц; 

В - не превышающий 3 месяца. 

 

Тема 3. Камеральная таможенная проверка 

1. Камеральная таможенная проверка проводится таможенными 

органами: 

А – по месту нахождения таможенного органа; 

Б – по месту нахождения юридического лица или месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

В - по месту фактического осуществления деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. 

2. Камеральная таможенная проверка назначается: 

А – без оформления предписания (акта) о назначении проверки; 

Б – на основании акта о назначении проверки; 

В - на основании предписания о назначении проверки. 

3.  Камеральная таможенная проверка осуществляется: 

А – без ограничений периодичности их проведения; 

Б – не чаще одного раза в один год в отношении одного и того же лица; 

В - не чаще одного раза в один год в отношении одного и того же лица, 

и не чаще одного раза в три года в отношении уполномоченных 

экономических операторов. 

4. Какой документ оформляется по окончании камеральной 

таможенной поверки: 

А – акт камеральной таможенной проверки; 

Б – постановление по камеральной таможенной проверке; 

В - заключение по результатам камеральной таможенной проверки. 

5. Должен ли акт таможенной проверки содержать сведения о 

проверяемом лице и сведения о должностных лицах таможенных органов, 

проводивших таможенную проверку: 

А – да, должен; 

Б – только сведения о проверяемом лице; 

В - только сведения о должностных лицах таможенных органов, 

проводивших таможенную проверку. 

 

Тема 4. Выездная таможенная проверка 

1. Выездная таможенная проверка проводится таможенными органами: 
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А – по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) месту фактического 

осуществления их деятельности; 

Б - по месту нахождения таможенного органа; 

В - по месту нахождения юридического лица или месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

Г - по месту фактического осуществления деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. 

2. Выездная таможенная проверка может назначаться: 

А – по результатам применения иных форм таможенного контроля, а 

также по результатам камеральной таможенной проверки; 

Б - Исключительно по результатам таможенного осмотра помещений и 

территорий; 

В – Исключительно по результатам камеральной таможенной 

проверки. 

3. Плановая выездная таможенная проверка в отношении одного и того 

же проверяемого лица проводится таможенными органами: 

А – не чаще 1 раз в 1 год; 

Б – не реже 1 раза в год; 

В - не чаще 1 раза в 3 года; 

Г - не реже 1 раза в 5 лет. 

4. Плановые выездные таможенные проверки  в отношении 

уполномоченных экономических операторов проводятся  таможенными 

органами: 

А – 1 раз в 3 года; 

Б – 1 раз в год; 

В - 1 раз в 5 лет. 

5. Может ли быть основанием для назначения внеплановой выездной  

таможенной проверки заявление лица, в том числе осуществляющего 

деятельность в области таможенного дела, на получение статуса 

уполномоченного экономического оператора: 

А – может; 

Б –  не может; 

В - может, только в случае согласования с РТУ 

 

Тема 5. Особенности таможенного контроля отдельных категорий 

участников ВЭД 

1. Датой начала проведения выездной таможенной проверки 

считается: 

А – дата вручения проверяемому лицу копии решения о проведении 

таможенной проверки; 

Б – день истечения 15 календарных дней со дня получения 

проверяемым лицом уведомления о проведении плановой выездной 

таможенной проверки; 
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В - дата направления проверяемому лицу уведомления о проведении 

плановой выездной таможенной проверки. 

2. Когда определяется перечень вопросов, подлежащих таможенной 

проверке: 

А – в ходе подготовительной работы; 

Б – по окончании подготовительной работы; 

В - в ходе  таможенной проверки. 

3. Проверка системы учета товаров и отчетности за один и тот же 

период может осуществляться: 

А – один раз; 

Б – неограниченное количество раз по решению таможенного органа; 

В - не более двух раз. 

4. Кем ведется учет товаров, находящихся под таможенным контролем, 

и совершаемых с ними таможенных операций,  в рамках формы таможенного 

контроля "учет товаров, находящихся под таможенным контролем": 

А – таможенными органами; 

Б – уполномоченными экономическими операторами; 

В - таможенными представителями.  

5. Может ли проводиться таможенная проверка таможенными 

органами Российской Федерации в отношении  перевозчиков, созданных и 

(или) зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

А – да, в том числе в отношении таможенных перевозчиков; 

Б – да, только в отношении  таможенных перевозчиков; 

В -  нет. 

 

Тема 6. Права и обязанности лиц при проведении таможенной 

проверки 

1. Вправе ли должностные лица таможенных органов при проведении 

выездной таможенной проверки проверять у представителей проверяемого 

лица документы, удостоверяющие личность, и (или) документы, 

подтверждающие полномочия: 

А – вправе проверять только документы, подтверждающие полномочия 

представителей проверяемого лица; 

Б – нет, не вправе; 

В -  да,  вправе. 

2. Вправе ли должностные лица таможенных органов при проведении 

выездной таможенной проверки получать доступ в пределах своей 

компетенции к базам и банкам данных автоматизированных 

информационных систем проверяемого лица: 

А – да; 

Б – нет; 

В - только при наличии письменного предписания начальника 

таможенного органа. 
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3. Имеют ли право должностные лица таможенного органа при 

проведении таможенной проверки запрашивать у налоговых органов 

информацию и документы, в том числе содержащие налоговую тайну: 

А –  да, могут; 

Б – да, могут, за исключением информации и документов, содержащих 

налоговую тайну; 

В – нет,  не могут. 

4. Должен ли таможенный орган перед проведением выездной 

таможенной проверки направлять проверяемому лицу письменное 

уведомление о проведение выездной таможенной проверки: 

А – да; 

Б – нет; 

В -  в зависимости от  проверяемого лица. 

5. Вправе ли должностные лица таможенных органов при проведении 

таможенного осмотра помещений и территорий входить в помещения и на 

территории проведения таможенного осмотра с пресечением сопротивления 

и вскрытием запертых помещений: 

А – вправе, только в присутствии 2-х понятых; 

Б – да, вправе; 

В - нет, не вправе. 

 

Тема 7. Результаты таможенной проверки. Документирование 

результатов таможенной проверки 

 

Тема 8. Взаимодействие структурных подразделений таможенных 

органов при организации таможенного контроля после выпуска товаров 

1. В соответствии с приказом ФТС России от 6 июля 2012 г. № 1372 

«Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров» анализ 

информации, содержащейся в документах, представленных при таможенном 

декларировании товаров, в целях выбора объектов таможенного контроля 

после выпуска товаров, проводится: 

А - подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров 

(уполномоченные подразделения) и подразделениями, наделенными в 

соответствии с положениями о подразделениях таможенных органов 

полномочиями по осуществлению таможенного контроля (функциональные 

подразделения); 

Б - подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров 

(уполномоченные подразделения); 

В - подразделениями, наделенными в соответствии с положениями о 

подразделениях таможенных органов полномочиями по осуществлению 

таможенного контроля (функциональные подразделения). 
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2. В соответствии с приказом ФТС России от 6 июля 2012 г. № 1372 

«Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров» результаты 

аналитической работы, проводимой функциональным подразделением в 

целях выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, 

оформляются в виде: 

А - информационно-аналитической справки; 

Б – заключения; 

В - акта аналитической работы. 

3. Обо всех случаях вхождения для проведения таможенного осмотра в 

помещения и на территории проверяемого лица с пресечением 

сопротивления и вскрытием запертых помещений таможенный орган 

уведомляет: 

А – прокурора; 

Б – руководителя регионального таможенного управления; 

В - начальника отдела внутренних дел. 

4. В каких случаях может проводиться встречная выездная проверка: 

А - в случаях необходимости подтверждения достоверности сведений, 

представленных проверяемым лицом; 

Б - в случаях необходимости подтверждения достоверности сведений, 

представленных правоохранительными и иными контролирующими 

органами, при проведении камеральной проверки; 

В - по запросу налогового органа. 

5. Чем определяется порядок взаимодействия таможенных органов и 

уполномоченного экономического оператора: 

А – соглашением, заключаемым между таможенным органом и 

уполномоченным экономическим оператором; 

Б – приказом ФТС России; 

В - решением Евразийской экономической комиссии. 

 

Тема 9. Таможенная проверка как элемент финансового контроля 

1. Может ли проводиться таможенная проверка таможенными 

органами Российской Федерации в отношении  перевозчиков, созданных и 

(или) зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

А – да, в том числе в отношении таможенных перевозчиков; 

Б – да, только в отношении  таможенных перевозчиков; 

В – нет. 

2. Проверка наличия на товарах или на их упаковке специальных 

марок, идентификационных знаков проводится с целью: 

А – подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза; 
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Б - получения необходимых сведений о товаре; 

В - получения необходимых сведений о производители товара. 

3. Можно ли при проведении таможенной проверки  использовать 

другие формы таможенного контроля: 

А – можно; 

Б – нельзя; 

В- можно только в исключительных случаях. 

4. Должна ли проводиться предварительная подготовка перед 

проведением таможенной проверки: 

А – да; 

Б – нет; 

В - решение о необходимости пронимает должностное лицо 

таможенного органа. 

5. Таможенная проверка проводится таможенными органами в целях: 

А – проверки соблюдения лицами требований, установленных 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

государств - членов Таможенного союза; 

Б – проверки соблюдения лицами требований, установленных 

таможенным законодательством Таможенного союза; 

В - проверки соблюдения лицами законодательства Российской 

Федерации. 

 

Шкала оценивания: 10 - балльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 

  10-9 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

  8-7 баллов – оценке «хорошо»;  

 6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

 4 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 7. Результаты таможенной проверки. Документирование 

результатов таможенной проверки 

Ситуационная задача 1. Ввезённое в Российскую Федерацию из 

Финляндии технологическое оборудование, стоимостью 6900000 руб., 

помещено под таможенную процедуру временного ввоза 21.12.2019 сроком 

на 2 месяца. 22.02.2020 в 8:00 декларант подал таможенную декларацию, 

заявив таможенную процедуру реэкспорта. Вопрос. Каковы должны быть 

действия должностного лица таможенного органа? 
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Ситуационная задача 2. Проанализируйте ситуации и дайте ответы на 

следующие вопросы: Иностранный инвестор ввозит технологическое 

оборудование в качестве 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 юридическому лицу.  

Вопросы:  

1. Какой правовой статус имеют товары, ввезенные и выпущенные в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 

иностранными инвестициями? Назовите норму статьи таможенного кодекса 

регламентирующую этот статус?  

2. Является ли нарушением целевое использование товаров, ввезенных 

в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 

иностранными инвестициями, в случае реорганизации предприятия в форме 

присоединения? Назовите нормы статей налогового и гражданского кодекса.  

Ситуационная задача 3. Заключен контракт купли-продажи между 

иранской и российской фирмой на поставку яблок. Условия поставки СИП - 

Москва. Контракт заключен на сумму 30000 долларов США. Представлены 

документы: • учредительные документы; • договор купли-продажи; • счет - 

фактура на сумму 30000 долларов США с указанием транспортных расходов, 

в том числе по территории РФ Астрахань - Москва - 1000 долларов США и 

расходов на страхование груза - 3000 долларов США; Определить 

таможенную стоимость товаров.  

Ситуационная задача 4. Российская фирма купила в Германии новый 

спортивный автомобиль, изготовленный на основе авторского патента. 

Согласно контракту товар не может быть куплен без приобретения лицензии 

на данное изобретение. При продаже данного автомобиля изобретатель 

получает соответствующий лицензионный платеж 10 % от стоимости 

автомобиля который оплачивает покупатель. Включается ли в таможенную 

стоимость автомобиля лицензионный платеж? Дать полное описание 

ситуации в соответствии с законодательством.  

Ситуационная задача 5. Какие правовые акты в ЕАЭС относятся к 

контролю достоверности заявленного кода товара? Перечислите статьи 

федерального закона 289-ФЗ «О таможенном регулировании и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

относящиеся к таможенному контролю и определению классификационного 

код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, охарактеризуйте их содержание. Каковы 

действия должностных лиц таможенных органов при проверке правильности 

классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС после выпуска? Составьте алгоритм 

действий должностного лица при проверке правильности классификации 

после выпуска товара.  

Ситуационная задача 6. Торговое предприятие АОО «Сапфир» (г. 

Москва) заключило контракт купли - продажи товара на сумму 10000 долл. 
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США (курс 60,50 руб. за 1 долл. США) с немецкой фирмой «ESTEE 

LAUDER» на условиях поставки СРТ (Варшава). Получатель товара 

(импортер) имеет железнодорожную накладную, подтверждающую факт 

поставки товара. В контракте предусмотрено, что право собственности и 

риск случайной гибели товаров переходит одновременно. Какие аспекты 

должны быть учтены таможенными органами при проведении контроля 

после выпуска импортных операций АОО «Сапфир»?  

Ситуационная задача 7. Между российской организацией и 

иностранной фирмой (Финляндия) заключен контракт, согласно которому 

российская сторона взяла на себя обязательство поставить иностранному 

партнеру готовую продукцию. Контрактная стоимость продукции составляет 

12000 долл. США, фактическая себестоимость 200000 руб. Условия поставки 

CFR (Port of Kotka). Право собственности переходит к покупателю на дату 

приема груза в порту назначения. Курс доллара – 55, 00 руб. Сформулируйте 

операции и укажите корреспонденцию счетов по учету экспортной поставки, 

укажите первичные документы по каждой операции. 

Ситуационная задача 8. Таможенный орган в отношении организации 

проводит таможенную проверку. В ходе проверки должностные лица 

таможенного органа выявили документы, составленные на иностранном 

языке. Указанные документы, по мнению таможенного органа, 

свидетельствуют о нарушении таможенных правил, в связи с чем требуется 

представить перевод указанных документов на русский язык. По мнению 

организации, требование таможенного органа незаконно. Проанализируйте 

данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц участников 

таможенной проверки.  

Ситуационная задача 9. По прошествии некоторого времени после 

выпуска товаров, ввезенных ООО «Альфа» в Россию с уплатой всех 

причитающихся таможенных платежей, на данную фирму явились 

сотрудники таможни и заявили, что у них имеются достаточные основания 

полагать, что данные товары были ввезены с нарушением положений 

действующего законодательства, предъявили предписание на проведение 

таможенного досмотра, досмотрели еще не распроданную часть товара и 

изъяли по акту всю документацию, относящеюся к внешнеэкономической 

сделке и последующим коммерческим операциям с данным товаром. 

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц 

участников таможенной проверки.  

Ситуационная задача 10. При проведении таможенной проверки 

должное лицо таможенных органов решил проверить у руководителя 

предприятия документы удостоверяющие личность. Руководитель не 

предоставил требуемый документ, мотивировав это тем, что паспорт не  

имеет отношения к внешнеэкономической сделке и товарам, а также тем, что 

в ТК ЕАЭС такого права за должностными лицами не закреплено. 

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц 

участников таможенной проверки. 
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Шкала оценивания:  5-балльная.  

Критерии оценивания: 

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

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

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

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

 

1.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Основные понятия и принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 

Задание 1. Особенности взаимодействия таможенных органов и их 

структурных подразделений при организации таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

 

Задание 2. Автоперевозчик ООО «Помощник» по договору с 

участником ВЭД ООО «Рассвет» осуществлял международную перевозку из 

Эстонии закупленного автогерметика. При загрузке была оформлена 

товаротранспортная накладная  (CMR) с указанием количества, веса и 

стоимости автогерметика. Перемещение товара осуществлялось с 

применением книжки МДП. При пересечении таможенной границы были 

оформлены ДКД по процедуре внутреннего таможенного транзита и товары 

были доставлены в место доставки и помещены на СВХ.  По истечении 

недели ООО «Рассвет» самостоятельно задекларировало ввезенный товар в 

количество 16350 кг, предъявив товаросопроводительные документы CMR, 

книжку МДП, инвойс и ДКД. При проверке достоверности представленных 

данных была запрошена пограничная таможня, которая подтвердила факт 

перемещения товара, однако указала, что по их данным вес его составлял 

более 18 тонн. В ходе таможенного досмотра было установлено, что вес 

товара составляет 18800 кг. На товар установлена адвалорная ставка 

таможенной пошлины, стоимость автогерметика по контракту определена в 

размере 16 долларов США за тюбик (1 кг). Определите, имеется ли состав 
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НТП в действиях участника ВЭД и дайте правовую квалификацию 

правонарушения. 

Задание 3. Производственное объединение "В" 18.07.2020 г. поместило 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления швейное 

оборудование. В процессе монтажа были обнаружены дефекты и 

неисполнение условий внешнеэкономической сделки по качеству товара. 

Возможно ли помещение товара под таможенную процедуру реэкспорта при 

осуществлении возврата товара поставщику? Какие условия, документы и 

сведения необходимы для помещения под таможенную процедуру 

реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления? 

 

Тема 2. Основные положения о форме таможенного контроля 

таможенная проверка 

 

Задание 1. Основания для назначения общей и специальной 

таможенной проверки. 

 

Задание 2. По договору перевозки осуществляется доставка товара – 

сантехника из Германии  в Россию. Автомобиль с товаром, помещенным под 

таможенную процедуру таможенного транзита, попал в аварию, в результате 

которой третья часть товара потеряла свои потребительские свойства и не 

подлежит дальнейшей реализации. Поясните, какие таможенные операции 

должны быть осуществлены перевозчиком, декларантом и таможенным 

органом? 

 

Задание 3. Товары в адрес физического лица, предназначенные для 

личного пользования, отправлялись международными почтовыми 

отправлениями. Первый товар прошел таможню в мае, а был получен на 

почте в июне. Второй товар прошел таможню в июне и в июне был получен 

на почте. В итоге две посылки, полученные в июне, в сумме превысили 1000 

евро.  

Определить, должен ли получатель в данном случае уплачивать 

таможенные платежи? 

 

Тема 3. Камеральная таможенная проверка 

 

Задание 1. Ответственность участников ВЭД за нарушение 

обязательных требований со стороны таможенных органов.  

 

Задание 2. Составить алгоритм проведения камеральной таможенной 

проверки на основе имеющейся законодательной базы. 

 

http://pandia.ru/text/category/shvejnoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/shvejnoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_perevozki/
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Задание 3. На территорию Российской Федерации из Италии ввозится 

партия фармацевтического сырья с целью изготовления лекарственных 

препаратов и реализации их на внутреннем рынке России. Для 

осуществления таможенных операций по оформлению и таможенному 

контролю были представлены все необходимые документы. При применении 

определенной формы таможенного контроля было установлено, что 

таможенная стоимость товара занижена. Для получения дополнительной 

информации о стоимости груза должностным лицом таможенного органа 

был приглашен представитель владельца груза. Полученная от него 

информация была отражена в соответствующем документе и приложена к 

основному пакету документов. 

Определите, какие формы таможенного контроля были применены.  

 

Тема 4. Выездная таможенная проверка 

 

Задание 1. Наиболее распространенные схемы нарушения таможенного 

законодательства РФ. 

 

Задание 2. Составить алгоритм проведения выездной таможенной 

проверки на основе имеющейся законодательной базы. 

 

Задание 3. Российская организация планирует осуществлять поставку 

товаров на территорию Республики Казахстан с целью продажи их 

казахстанским гражданам. Для этих целей товары, упакованные в посылки со 

штрих кодом «Быстрые посылки», будут отгружаться в г. Астана в адрес 

казахстанской почты, которая по заказу российской организации будет 

осуществлять оформление и отправку посылок адресатам.  

Определить, являются ли эти посылки международными почтовыми 

отправлениями для целей уплаты таможенных пошлин и налогов в 

соответствии с Таможенного кодекса ЕАЭС? Обязана ли российская 

организация представлять в таможенные органы статистическую форму 

учета перемещения товаров? 

 

Тема 5. Особенности таможенного контроля отдельных категорий 

участников ВЭД 

 

Задание 1. Встречная проверка контрагентов участника ВЭД. 

 

Задание 2. Торговое предприятие ООО «Вымпел» (г. Санкт-Петербург) 

заключило внешнеторговый контракт с китайской фирмой «CJNХ» на 

поставку керамической плитки. Товар поступил по международной 

авианакладной. Аэропорт отправления – Гонконг, аэропорт назначения – 

Рощино, Тюмень. Условия поставки – СРT Тюмень («Перевозка оплачена 

до…»). Указанный товар помещён под таможенную процедур «выпуск для 
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внутреннего потребления. Общая фактурная стоимость в соответствии с 

гр.22 ДТ- 3500,00 долл. США, что соответствует сумме инвойса. Общая 

стоимость авиаперевозки, заявленная в авианакладной – 8600,00 долл. США. 

Суммы расходов по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия 

на единую таможенную территорию ЕАЭС ООО «вымпел» не заявлены, в 

таможенную стоимость не включены.  

Какие действия должны совершить должностные лица таможенного 

органа при осуществлении таможенного контроля после выпуска товара в 

форме камеральной таможенной проверки, если стоимость авиаперевозки, 

заявленная в авианакладной превышает стоимость, заявленную при 

декларировании товара? Дайте ссылку на статью Таможенного кодекса 

ЕАЭС. 

 

Задание 3. ООО «Успех», продекларирован товар – лесоматериал в 

количестве 230 кб.м. код товара по ТН ВЭТЕАЭС 4403203901, 4403203101. 

Товар помещен под таможенную процедуру «экспорт». Общее количество 

деклараций – 210. В соответствии с графой 31 декларации на товары в 

качестве изготовителя заявлен ООО «Успех». Однако в Департаменте 

лесного хозяйства, представленной по запросу таможенного органа в ходе 

камеральной таможенной проверки, отсутствует информация о заключении 

договора аренды между ООО «Успех» и указанным Департаментом. Кроме 

того, установлен факт приобретения лесоматериала по договорам купли-

продажи лесных насаждений, а значит отсутствует право на тарифную квоту 

при экспорте лесоматериалов. 

Какие нарушения таможенного законодательства ЕАЭС усматриваются 

в действиях ООО «Успех»? Какие действия должны совершить должностные 

лица таможенного органа при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товара в форме камеральной таможенной проверки? 

 

Тема 6. Права и обязанности лиц при проведении таможенной 

проверки 

 

Задание 1. Таможенная проверка как одна из косвенных мер по 

минимизации рисков. 

 

Задание 2. Должностные лица таможенного органа провели 

таможенный контроль после выпуска товаров в ООО «Энергия» по факту 

возможной продажи недекларированной компьютерной техники, 

хранившейся на складе фирмы. Документов, подтверждающих этот факт, 

инспекторы не нашли. Директор фирмы заявил, что вся недекларированная 

компьютерная техника, хранившаяся на их складе, была украдена. Инспектор 

провел осмотр персональных компьютеров работников фирмы. В осмотре 

участвовал специалист по программированию и компьютерной технике. 

Именно он обнаружил и восстановил удаленное электронное сообщение, в 
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котором проверяемая фирма предлагает предпринимателю Петровой А.Н. 

приобрести компьютерную технику. Ее характеристики (заводские и 

серийные номера, изготовитель и пр.) совпадали с якобы украденной 

компьютерной техникой. Через налоговую инспекцию должностные лица 

таможенного органа разыскали предпринимателя Петрову А.Н.  и провели у 

нее встречную проверку. В результате были найдены документы, 

подтверждающие, что предприниматель приобрела у ООО «Энергия» 

компьютеры соответствующих характеристик. В отношении ООО «Энергия» 

был составлен протокол об административном правонарушении и выписан 

штраф в соответствии статьей 16.21 КоАП РФ за продажу 

недекларированного товара. 

Определить, правомочны ли действия таможенного органа. В ответе 

должны содержаться ссылки на конкретные статьи нормативно - правовых 

актов. 

 

Задание 3. По окончании сроков нахождения российских товаров под 

таможенным режимом переработки вне таможенной территории продукты 

переработки были ввезены на таможенную территорию России и выпущены 

в свободное обращение. Спустя несколько месяцев таможенный орган, 

разрешивший выпуск продуктов переработки в свободное обращение на 

таможенной территории России, получил информацию, свидетельствующую 

о нарушениях декларантом условий переработки товаров и об указании в 

документах, представленных в таможенный орган, неточных данных об 

использовании им для производства продуктов переработки ранее 

вывезенных для этих целей российских товаров. 

Определите, имеют ли право таможенные органы осуществить 

повторный таможенный контроль товаров и документов на них в целях 

проверки полученной информации? Какую форму таможенного контроля 

могут использовать таможенные органы в данной ситуации? 

 

Тема 7. Результаты таможенной проверки. Документирование 

результатов таможенной проверки 

 

Задание 1. Профили риска по направлению деятельности таможенной 

инспекции. 

 

Задание 2. Ввезенные на таможенную территорию России товары были 

помещены под таможенный режим переработки на таможенной территории. 

По истечении установленного срока переработки таможенному органу были 

представлены продукты переработки. Усомнившись в использовании при 

производстве представленных продуктов переработки ранее ввезенных 

товаров, таможенный орган направил образцы продуктов переработки на 

исследование в таможенную лабораторию.  
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Определите за чей счет в рассматриваемой ситуации должны быть 

произведены исследования продуктов переработки? 

 

Задание 3. В ходе проведения камеральной таможенной проверки 

таможенному органу представлены запрашиваемые сведения о товаре 

(техническая документация) на иностранном языке. Данные документы, по 

мнению таможенного органа, могут содержать сведения, указывающие и 

(или) подтверждающие факт нарушения таможенного законодательства 

ЕАЭС, в связи с чем таможенный орган требует от проверяемого лица 

представить перевод указанных документов на русский язык. По мнению 

проверяемого лица, требование таможенного органа незаконно.  

Задание: Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и 

обязанностей лиц участников камеральной таможенной проверки.  

 

Тема 8. Взаимодействие структурных подразделений таможенных 

органов при организации таможенного контроля после выпуска товаров 

 

Задание 1. Основные схемы нарушения таможенного законодательства 

при импорте товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

 

Задание 2. Таможенный орган в отношении организации проводит 

таможенную проверку. В ходе проверки должностные лица таможенного 

органа выявили документы, составленные на иностранном языке. Указанные 

документы, по мнению таможенного органа, свидетельствуют о нарушении 

таможенных правил, в связи с чем требуется представить перевод указанных 

документов на русский язык. По мнению организации, требование 

таможенного органа незаконно.  

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц 

участников таможенной проверки. 

 

Задание 3. При проведении выездной таможенной проверки в 

отношении ООО «ННН» установлено следующее: проверяемым лицом 

ввезен на таможенную территорию ЕАЭС и помещен под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар «трехвалковая 

вертикальная гидравлическая листосгибочная машина», страна 

происхождения Франция, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 8462211002, ставка 

таможенной пошлины – 0 %. Описание и технические характеристики товара 

отражены в технической спецификации (приложение № 1 к 

внешнеторговому контракту). В ходе таможенного осмотра помещений и 

территорий установлено, что оборудование представляет собой 

«трехвалковую листосгибочную машину», имеющую признаки, отличные от 

заявленных в графе 31 декларации на товары, в том числе влияющие на 

правильность определения и указания в графе 33 декларации кода товара.  



 

25 

 

 

Какие нарушения таможенного законодательства ЕАЭС усматриваются 

в действиях ООО "ННН"? Какие действия должны совершить должностные 

лица таможенного органа при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товара в форме выездной таможенной проверки? 

 

Тема 9. Таможенная проверка как элемент финансового контроля 

 

Задание 1. Порядок привлечения к ответственности за нарушение 

валютного законодательства при экспорте товаров. 

 

Задание 2. При осуществлении таможенного контроля в форме 

проведения таможенной ревизии предприятия, являющегося участником 

ВЭД, таможенным органом было произведено изъятие ранее перемещенных 

через таможенную границу России товаров, а также документов, 

отражающих факт приобретения предприятием этих товаров. Руководитель 

предприятия, заявив, что это неправомерно, обратился с жалобой в высший 

таможенный орган с требованием немедленного возврата изъятых товаров.  

Задание: Определите, прав ли он и как будет рассмотрена жалоба? О 

какой форме таможенной ревизии (общей или специальной) идет речь в 

данной ситуации?  

 

Задание 3. Предприятие, осуществляющее розничную торговлю 

мебелью, ввезло партию мебели из Польши в рамках заключенного с 

иностранным контрагентом внешнеторгового контракта. По истечении двух 

месяцев после таможенного оформления указанных товаров сотрудники 

таможни обнаружили, что партия мебели ввезена на таможенную 

территорию РФ с нарушением порядка, предусмотренного Таможенным 

кодексом. Имея информацию о нахождении в помещениях предприятия этой 

партии мебели, должностные лица таможенных органов явились в 

помещения этого предприятия для проверки такой информации. 

Определите о какой форме таможенного контроля идет речь? Какие 

требования, установленные Таможенным кодексом, к ней предъявляются? 

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  

Критерии оценивания:  

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

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

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

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 



 

26 

 

 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

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

принимает участие в обсуждении не менее 50 % дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

 

1) Под проверяемыми лицами при проведении таможенной проверки 

понимаются:  

а. декларант  

b. уполномоченный экономический оператор  

c. перевозчик  

d. лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела  

2) Камеральная таможенная проверка может быть продлена на срок:  

а. 60 дней  

b. 90 дней  

c. 30 дней  
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d. 120 дней  

3) Таможенная проверка, осуществляемая таможенным органом с 

выездом на место нахождения юридического лица, место осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя или на место фактического 

осуществления их деятельности (объекты проверяемого лица):  

а. камеральная таможенная проверка  

b. встречная внеплановая выездная таможенная проверка  

c. плановая выездная таможенная проверка  

d. встречная выездная таможенная проверка  

4) Вид таможенной проверки осуществляемой путем изучения и 

анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, 

транспортных (перевозочных) и иных документах, представленных 

проверяемым лицом, сведений контролирующих государственных органов 

государств-участников Союза, а также других документов и сведений, 

имеющихся у таможенных органов, о деятельности указанных лиц:  

а. камеральная таможенная проверка  

b. выездная таможенная проверка  

c. плановая выездная таможенная проверка  

d. встречная внеплановая выездная таможенная проверка  

5) Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам 

таможенного органа в доступе на объект в случаях, если:  

а. решение (предписание, акт о назначении проверки) и (или) 

служебные удостоверения не предъявлены  

b. должностные лица таможенных органов не указаны в решении 

(предписании, акте о назначении проверки)  

c. должностные лица не имеют специального разрешения на доступ на 

объект, если такое разрешение необходимо в соответствии с 

законодательством государств-участников союза.  

d. все ответы не верны  

6) Таможенная проверка, осуществляемая таможенными органами по 

месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а 

также без оформления предписания (решения о назначении проверки):  

а. камеральная таможенная проверка  

b. выездная таможенная проверка  

c. плановая выездная таможенная проверка  

d. встречная внеплановая выездная таможенная проверка  

7) Плановые выездные таможенные проверки проводятся:  

а. не чаще одного раза в год в отношении одного и того же 

проверяемого лица  

b. не чаще одного раза в квартал в отношении одного и того же 

проверяемого лица  

c. не чаще одного раза в 6 месяцев в отношении одного и того же 

проверяемого лица  
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d. не чаще одного раза в три года в отношении уполномоченного 

экономического оператора  

8) Датой начала проведения подготовительной работы к проведению 

выездной таможенной проверки является дата:  

а. направления проверяемому лицу уведомления  

b. принятия решения о целесообразности проведения камеральной 

таможенной проверки  

c. направления проверяемому лицу требования о представлении 

документов и сведений при проведении камеральной таможенной проверки  

d. все ответы не верны  

9) На каком этапе подготовки к проведению таможенной проверки 

оформляется информационно-аналитическая справка:  

а. выбор объектов для проведения таможенного контроля  

b. принятие решения о целесообразности проведения таможенной 

проверки  

c. проведение аналитической работы  

d. подготовительная работа 

10) Периодичность уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов определяется:  

a. декларантом с согласия таможенного органа  

b. таможенным представителем с согласия таможенного органа  

c. таможенным органом с согласия декларанта  

11) Помещение товаров под таможенную процедуру временного 

вывоза допускается при условии возможности:  

а. классификации товаров  

b. сертификации товаров  

c. идентификации товаров  

12) Разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада выдает:  

a. владелец таможенного склада  

b. таможенный представитель  

c. декларант  

d. таможенный орган  

13) Действие таможенной процедуры временного ввоза может быть 

завершено путём помещения временно ввезенных товаров под таможенную 

процедуру:  

a. реимпорта  

b. таможенного транзита  

c. выпуска для внутреннего потребления  

14) Ставка пошлины, определяемая в процентах от таможенной 

стоимости товара, называется:  

а. специфической  

b. адвалорной  

c. компенсационной  
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d. адвентивной  

15) Товары нельзя считать идентичными (при определении таможенной 

стоимости), если они:  

а. были ввезены за 62 дня до оцениваемых товаров  

b. были ввезены другим поставщиком и на других условиях поставки 

(по ИНКОТЕРМС), чем оцениваемые товары 

c. отличаются по цвету  

d. произведены в другой стране, чем оцениваемые товары  

16) Тарифная эскалация это:  

а. повышение ставки ввозной пошлины с ростом степени обработки 

товара  

b. повышение ставки ввозной пошлины со снижением степени 

обработки товара  

c. повышение ставки вывозной пошлины с ростом степени обработки 

товара 

d. ничего из перечисленного.  

17) Для товаров, происходящих из страны, пользующейся режимом 

наибольшего благоприятствования:  

а. применяется сниженная на 25 % ставка тарифа  

b. применяется сниженная на 75 % ставка тарифа  

c. применяется базовая ставка тарифа;  

d. применяется сниженная на 50 % ставка тарифа  

18) Перечень товаров, облагаемых и необлагаемых таможенной 

пошлиной, совокупность ставок таможенных пошлин, соответствующих 

каждому виду товара:  

а. Товарная номенклатура ВЭД;  

b. Таможенный тариф;  

c. Таможенная декларация;  

d. Таможенный приходный ордер.  

19) Таможенным законодательством Союза устанавливаются 

следующие виды таможенных процедур:  

a. уведомление о прибытии на таможенную территорию  

b. помещение товара на временное хранение  

c. выпуск для внутреннего потребления  

20) Специальная таможенная процедура устанавливается 

законодательством:  

a. Европейского Экономического Сообщества  

b. ЕАЭС 

c. Российской Федерации  

21) Таможенное декларирование товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру таможенного транзита, осуществляют:  

a. перевозчик  

b. таможенный перевозчик  
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c. лицо, имеющее право владения, пользования и распоряжения 

товарами  

22) Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров это:  

a. мера обеспечения таможенного транзита  

b. мера таможенно-тарифного регулирования  

c. мера нетарифного регулирования  

23) Срок временного вывоза товаров устанавливается:  

a. Таможенным кодексом ЕАЭС  

b. Решением Комиссии ЕАЭС  

c. таможенным органом на основании заявления декларанта исходя из 

целей и обстоятельств такого вывоза 

24) Укажите, какое определение таможенно-тарифного регулирования 

используется в Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

а. метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных 

пошлин 

b. основной инструмент внешнеторговой политики государства 

c. метод государственного регулирования торговли товарами, 

осуществляемый путем применения таможенных и особых пошлин, включая 

применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер; 

d. метод государственного регулирования внешней торговли товарами 

и услугами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных 

таможенных пошлин 

25) Тарифная квота – 

а. мера регулирования ввоза на таможенную территорию Союза, 

предусматривающая применение дифференцированных ставок ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых  в пределах 

установленного количества и сверх такого количества 

b. при использовании лицензирования и квотирования 

c. по межправительственным соглашениям в рамках установленных 

лимитов 

d. в соответствии с добровольным ограничением экспорта 

26) Одним из важных принципов, используемых в таможенно-

тарифной политике, считается 

а. режим наибольшего благоприятствования в торговле;  

b. обеспечение рыночных цен 

c. свобода рынка 

d. рост производительности общественного труда 

27) Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

осуществляется посредством… 

а. таможенно-тарифного регулирования  
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b. нетарифного регулирования 

c. совершения таможенных операций  

d. временного хранения 

28) Основная цель ГАТТ… 

а. снижение барьеров в международной торговле 

b. упростить сбор, сопоставление и анализ статистических данных, в 

особенности относящихся к международной торговле 

c. упрощение и гармонизация таможенных процедур 

d. обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена 

29) Укажите цель таможенно-тарифного регулирования:  

a. стимулирование вывоза капитала;  

b. стимулирование ввоза иностранной продукции; 

c. защита прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической 

деятельности;  

d. создание благоприятных условий для национальных производителей 

экспортных товаров;  

e. создание условий для развития мировой экономики.  

30) Выявите элементы системы таможенно-тарифного регулирования 

ВТД:  

a. квотирование; 

b. лицензирование;  

c. субсидирование;  

d. контроль таможенной стоимости.  

31). Укажите, какие из указанных мер, являются мерами таможенно-

тарифного регулирования:  

a. обоснование и определение уровня таможенных пошлин;  

b. формирование таможенного тарифа;  

c. фитосанитарный и ветеринарный контроль;  

d. валютный контроль.  

32). Кто из перечисленных органов и лиц определяет основные 

направления торговой политики РФ: 

a. президент РФ;  

b. правительство РФ;  

c. министерство экономического развития;  

d. министерство промышленности и торговли;  

e. ФТС России.  

33) Выберете из приведенного перечня строку, в которой 

представленывиды таможенных платежей:  

a. НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы;  

b. НДС, таможенные пошлины, акцизы, таможенные сборы за 

таможенное оформление;  

c. таможенные пошлины, акцизы, таможенные сборы за таможенное 

оформление, взыскание стоимости товара;  
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d. НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы, средства от 

реализации конфискатов.  

34) Укажите правильное определение понятия «таможенная пошлина»: 

a. взнос, взимаемый таможенными органами страны при ввозе товаров 

на ее таможенную территорию;  

b. обязательный взнос, взимаемый таможенными органами страны при 

ввозе (вывозе) товаров на ее таможенную территорию и являющийся 

неотъемлемым условием такого ввоза (вывоза);  

c. платеж, взимаемый при вывозе товаров с таможенной территории 

страны;  

d. платеж и взнос, взимаемый таможенными органами страны при 

ввозе (вывозе) товаров с ее таможенной территории.  

35) Укажите орган, устанавливающий ставки таможенных пошлин.  

a. Федеральная таможенная служба;  

b. Федеральная налоговая служба;  

c. Правительство РФ;  

d. Министерство финансов РФ.  

36) Определите временные рамки применения ставок таможенных 

пошлин:  

a. на день принятия таможенной декларации;  

b. на день возврата таможенной декларации;  

c. на день поступления товаров на таможенную границу;  

d. на иную дату, установленную таможенным законодательством.  

37) Какие ставки применяются при расчете суммы таможенной 

пошлины:  

a. только адвалорные ставки;  

b. переменные ставки;  

c. постоянные ставки;  

d. адвалорные, специфические и комбинированные ставки.  

38) Основой применения адвалорных ставок таможенных пошлин в 

ЕАЭС является:  

a. таможенная стоимость облагаемого товара;  

b. фактическая стоимость товара;  

c. закупочная стоимость ввозимого товара;  

d. рыночная стоимость товара.  

39) Выберите правильное определение понятия «таможенный тариф»: 

a. свод ставок таможенных пошлин;  

b. методы исчисления таможенной стоимости товаров;  

c. меры ответственности за нарушение порядка перемещения товаров 

через таможенную границу;  

d. виды таможенных пошлин.  

40) По каким из предложенных оснований возможна классификация 

таможенных пошлин:  
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a. по цели взимания, по назначению, по методу обложения, по объему 

ввозимых товаров;  

b. по цели взимания, по назначению, по методу обложения, по объему 

ввозимых товаров, по объекту обложения;  

c. по цели взимания, по назначению, по методу обложения, по стране 

происхождения товара, по объекту обложения;  

d. по цели взимания, по назначению, по месту обложения.  

41) Сезонные пошлины устанавливаются на срок не более: 

a. года;  

b. шести месяцев;  

c. трех месяцев;  

d. двух месяцев.  

42) Ставки сезонных таможенных пошлин применяются:  

a. одновременно с базовой ставкой;  

b. вместо базовой ставки;  

c. коэффициентом к базовой ставки.  

43) Основой для исчисления таможенной пошлины является:  

a. таможенная стоимость;  

b. нормальная цена товара;  

c. объем партии;  

d. фактурная стоимость товара.  

44) Антидемпинговые пошлины применяются, если:  

a. товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормальная стоимость 

в стране вывоза, и таковой ввоз может нанести материальный ущерб 

отечественным производителям;  

b. при производстве товаров использовались субсидии, и такой ввоз 

может нанести материальный ущерб отечественным производителям;  

c. товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормальная стоимость 

в стране вывоза, или при производстве товаров использовались субсидии, и 

такой ввоз может нанести материальный ущерб отечественным 

производителям;  

d. товары ввозятся в количествах и на условиях, наносящих ущерб 

отечественному производителю.  

45) К методам определения таможенной стоимости товаров относятся: 

a. метод по средневзвешенной цене товара;  

b. метод по выявлению нормальной цены товара;  

c. метод определения по ранее ввезенному идентичному или 

однородному товару;  

d. метод сложения всех издержек на производство, транспортировку и 

страховку товара.  

46) Таможенную стоимость товара должен определить:  

a. декларант самостоятельно;  

b. сотрудник таможенных органонов;  

c. представитель налоговых органов;  
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d. исполнительный орган субъекта РФ, на территории которого 

расположен таможенный пост.  

47) Ставки таможенных пошлин в зависимости от способа их 

начисления классифицируются на:  

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная  

b. адвалорная, специфическая, комбинированная;  

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая.  

d. автономная, договорная, преференциальная;  

48) Ставки таможенных пошлин в зависимости от товарного 

обращения классифицируются на:  

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная  

b. адвалорная, специфическая, комбинированная;  

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая.  

d. автономная, договорная, преференциальная;  

49) Ставки таможенных пошлин в зависимости от происхождения 

классифицируются на:  

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная  

b. адвалорная, специфическая, комбинированная;  

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая.  

d. автономная, договорная, преференциальная;  

50) Ставки таможенных пошлин в зависимости от характера 

применения классифицируются на:  

a. ввозная (импортная), вывозная (экспортная), транзитная  

b. адвалорная, специфическая, комбинированная;  

c. специальная, компенсационная, антидемпинговая.  

d. автономная, договорная, преференциальная;  

51) Обязанность по уплате таможенных пошлин возникает при:  

a. пересечении товарами таможенной границы;  

b. помещении товаров на склад временного хранения;  

c. подачи таможенной декларации в таможенный орган;  

d. выпуске товара из таможенного пункта.  

52) Снижение ставок ввозных таможенных пошлин может приводить к: 

a. увеличению притока прямых инвестиций;  

b. уменьшению потока прямых инвестиций;  

c. повышению цен на импортные товары;  

d. повышению качества отечественных товаров. 

53) Таможенный тариф строится на основе: 

a. ТН ВЭД ЕАЭС;  

b. гармонизированной системе описания и кодирования товаров; c. 

классификации отраслей;  

d. реестре участников ВЭД.  

54) Эффективная тарифная защита предполагает:  

a. снижение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

повышение импортных пошлин на конечную продукцию;  



 

35 

 

 

b. снижение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

снижение импортных пошлин на конечную продукцию;  

c. повышение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

повышение импортных пошлин на конечную продукцию;  

d. снижение ставок импортных пошлин на импортное сырье и 

снижение импортных пошлин на конечную продукцию.  

55) Тарифная эскалация это:  

a. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере повышения 

их стоимости;  

b. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере 

уменьшения срока их эксплуатации;  

c. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере повышения 

их объема импорта;  

d. повышение ставок импортных пошлин на товары по мере роста 

степени их обработки. 

56) Единый таможенный тариф содержит следующие виды ставок 

таможенных пошлин:  

a. специальные;  

b. комбинированные;  

c. сезонные;  

d. антидемпинговые;  

e. кумулятивные.  

57) В таможенных тарифах большинства развитых стран преобладают 

a. адвалорные ставки;  

b. специфические ставки;  

c. комбинированные ставки;  

58) Операции, отвечающие критерию достаточной переработки:  

a. технологические операции, приводящие к смене 

классификационного кода товара по ТН ВЭД на уровне любого из первых 

четырех знаков;  

b. операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения 

или транспортировки;  

c. смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к 

существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих; 

d. операции по покраске или полировке.  

59) Операции, отвечающие критерию достаточной переработки:  

a. операции по покраске или полировке;  

b. простые сборочные операции и операции по разборке товара;  

c. операции, приведшие к изменению адвалорной доли в стоимости 

товара;  

d. операции по предпродажной упаковке.  

60) Виды тарифных преференций:  

a. снижение ставки сборов таможенного сопровождения;  

b. снижение ставки таможенной пошлины;  
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c. освобождение от уплаты НДС;  

d. освобождение от уплаты акциза.  

61) Виды тарифных льгот:  

a. снижение ставки сборов таможенного сопровождения;  

b. снижение ставки таможенной пошлины;  

c. снижение НДС;  

d. снижение ставки акциза.  

62) Виды тарифных льгот:  

a. освобождение от уплаты сборов таможенного сопровождения;  

b. освобождение от уплаты таможенной пошлины;  

c. освобождение от уплаты НДС;  

d. освобождение от уплаты акциза.  

63) В отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставной капитал предприятия, предоставляется:  

a. льгота по уплате ввозной таможенной пошлины;  

b. тарифная квота;  

c. освобождение от уплаты НДС;  

d. освобождение от уплаты акциза. 

64) При применении предварительного декларирования выпуск товаров 

производится после:  

a. прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС;  

b. таможенного осмотра;  

c. принятия таможенной декларации;  

b. предъявления товаров таможенному органу  

65) Какое место является местом прибытия товаров при их ввозе?  

a. место пересечения таможенной границы;  

b. пункт пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации;  

c.  пункт пропуска через Государственную границу РФ или иное место, 

которое может быть определено в соответствии с Федеральным законом «О 

Государственной границе Российской Федерации»  

66) Нарушением законодательства является представление участником 

ВЭД документов и сведений в месте прибытия товаров и транспортных 

средств таможенному органу:  

a. администрация пункта прибытия транспортных средств на 

таможенную территорию РФ;  

b. перевозчик или любое лицо, действующее от имени перевозчика;  

c. владелец склада временного хранения;  

d. владелец таможенного склада  

67) Процедура международных дорожных перевозок с применением 

книжки МДП распространяется на перевозки товаров под таможенным 

контролем:  

a. автомобильным транспортом;  

b. железнодорожным транспортом;  



 

37 

 

 

c.  воздушным транспортом;  

d. любым видом транспорта, по желанию заинтересованного лица;  

д) при мультимодальных перевозках  

68) Ответственность АСМАП перед таможенными органами за 

недоставку товаров по процедуре МДП на территории РФ распространяется:  

a. только на российских перевозчиков;  

b. только на иностранных перевозчиков;  

c. на российских и иностранных перевозчиков;  

d. на российских и иностранных перевозчиков, если в отношении 

последних такая ответственность указана в книжке МДП  

69) По каждой книжке МДП гарантируется уплата таможенных 

пошлин, налогов в размере:  

a. 10000 евро;  

b. 15000 долларов США;  

c.  30000 долларов США;  

d. 60000 евро  

70) При идентификации контролируемых товаров таможенный орган:  

a. имеет право требовать проведение специалистами экспертизы;  

b. не имеет право требовать проведение экспертизы;  

c. имеет право требовать только дополнительное описание товара 

71) Сертификат о происхождении товара в Российской Федерации 

выдает:  

a. Торгово-промышленная палата;  

b. ФТС России;  

c. Минфин России;  

d. Правительство РФ.  

72) Форму и порядок принятия предварительного решения о стране 

происхождения товара определяет:  

a. ФТС России;  

b. Минэкономразвития России;  

c. Минпромторг России;  

d. Правительство Российской Федерации.  

73) Под декларацией о стране происхождения в ЕАЭС понимается:  

a. документ, удостоверяющий страну происхождения товара;  

b. документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения 

товаров и выданный компетентными органами страны вывоза;  

c. документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения 

товаров и выданный компетентными органами страны ввоза;  

d. коммерческий или любой документ, имеющий отношение к товарам 

и содержащий заявление о стране происхождения товаров. 

74) Как определяется страна происхождения упаковки, в которой товар 

ввозится на таможенную территорию Российской Федерации?  

a. упаковка считается происходящей из той же страны, что и сам товар; 
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b. случаев, когда упаковка подлежит декларированию отдельно от 

товара;  

c. упаковка подлежит декларированию отдельно от товара.  

75) Что не относится к целям определения происхождения товаров:  

a. применения мер защиты внутреннего рынка (специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры);  

b. установление требований к маркировке происхождения товаров;  

c. ведение статистики внешней торговли товарами;  

d. защита отрасли экономики стран ЕАЭС.  

76) Непреференциальные правила определения происхождения товаров 

установлены:  

a. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

13.07.2018 № 49;  

b. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

14.06.2018 № 60;  

c. Соглашением о правилах определения страны происхождения 

товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года;  

d. Правилами определения происхождения товаров в СНГ, 1993 г.  

77) В декларации на товары сведения о происхождении товаров 

заявляются в графах:  

a. 16 и 34  

b. 16 и 33  

c. 8 и 34  

d. 31 и 34  

78) Когда не требуется подтверждение происхождения товаров:  

a. в случаях, когда применение мер таможенно-тарифного 

регулирования зависит от происхождения товаров  

b. в случаях, когда применение запретов и ограничений зависит от 

происхождения товаров  

c. в случаях, когда применение мер защиты внутреннего рынка зависит 

от происхождения товаров  

d. при перемещении через таможенную границу товаров для личного 

пользования.  

79) Значение процентной доли стоимости непроисходящих материалов 

если стоимость товара на условиях EXW «франко-завод» составляет 12 

долларов США, а стоимость иностранных комплектующих составляет 6,6 

долларов США:  

а. 50 %  

b. 55 %  

c. 60 %  

d. 45 %  

80) Уровень таможенной стоимости при котором происхождение 

товаров для целей предоставления тарифных преференций может 

подтверждаться декларацией о происхождении товара:  
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а. 5 000 евро  

b. 3 000 евро  

c. 1 000 евро  

d. 10 000 евро 

 

2. Вопросы в открытой форме  

 

1. Проверка факта выпуска товаров, а также достоверности 

сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих 

сведений с  данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с 

другой информацией – это ___________________. 

2. Классификатор товаров, применяемый таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности в целях проведения 

таможенных операций, называется ________________. 

3. Основным элементом механизма тарифного регулирования 

служит ___________, который представляет собой систематизированный 

перечень ставок, определяющих размер платы по импортным и экспортным 

товарам, т.е. таможенные пошлины.  

4. Заявление уполномоченным лицом точных сведений о товарах в 

соответствии с требованиями избранного таможенного режима или 

специальной таможенной процедуры называется ________________ . 

5. Под проверяемыми лицами при проведении таможенной 

проверки понимаются ____________ . 

6. Камеральная таможенная проверка может быть продлена на 

срок_______________ . 

7. Документ, однозначно свидетельствующий о стране 

происхождения товара, выданный компетентными органами или 

организациями данной страны или страны вывоза, называется ____________ . 

8. Продавец предоставляет товары покупателю непосредственно в 

своих помещениях – это группа ___ по Правилам ИНКОТЕРМС:  

а) группа Е;  

б) группа F;  

в) группа С;  

г) группа D. 

9. Датой начала проведения подготовительной работы к 

проведению выездной таможенной проверки является дата _____________ . 

10. Таможенные органы применяют ___________ для определения 

товаров, транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, 

подлежащих таможенному контролю, форм таможенного контроля, 

применяемых к таким товарам, транспортным средствам международной 

перевозки, документам и лицам, а также степени проведения таможенного 

контроля. 
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11. Государственные правила, нормативы, запреты, с помощью 

которых государство осуществляет непосредственное воздействие на 

субъекты ВЭД, регламентирует различные стороны их деятельности в 

интересах общества называются ________ методами таможенной политики. 

12.  Таможенная политика, направленная на создание наиболее 

благоприятных условий для развития отечественного производства и 

внутреннего рынка, называется _______ таможенной политикой.   

13.  Повышение ставок пошлин по мере увеличения степени 

обработки товаров – это…. 

14.   Обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС или вывозе товаров с этой территории, а также в иных случаях, 

установленных таможенным законодательством ЕАЭС, в целях таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в экономических 

интересах ЕАЭС, называется _________ . 

15. Таможенная проверка, осуществляемая таможенными органами 

по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а 

также без оформления предписания (решения о назначении проверки), 

называется ______________ . 

16.   Мера по нейтрализации воздействий специфической субсидии 

иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль 

российской экономики, применяемая по решению Правительства РФ 

посредством введения компенсационной пошлины, в том числе 

предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, 

принятых уполномоченным органом субсидирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) или экспортером, называется 

____________ . 

17.  Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам 

таможенного органа в доступе на объект в случаях, если___________ . 

18.   Плановые выездные таможенные проверки проводятся не чаще 

___________ . 

19.  Изменение классификационного кода по ТНВЭД на уровне 

любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки 

товара – это…. 

20. Таможенная проверка, осуществляемая таможенным органом с 

выездом на место нахождения юридического лица, место осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя или на место фактического 

осуществления их деятельности (объекты проверяемого лица):, называется 

___________ . 

 

3. Вопросы на установление последовательности 

 

1. Установите последовательность этапов при подготовке к 

проведению таможенной проверки:  
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а) проведение аналитической работы →принятие решения о 

целесообразности проведения таможенной проверки →подготовительная 

работа→ выбор объектов для проведения таможенного контроля  

б) выбор объектов для проведения таможенного контроля → 

проведение аналитической работы → принятие решения о целесообразности 

проведения таможенной проверки → подготовительная работа  

в) принятие решения о целесообразности проведения таможенной 

проверки → подготовительная работа → выбор объектов для проведения 

таможенного контроля → подготовительная работа  

г) подготовительная работа → выбор объектов для проведения 

таможенного контроля → проведение аналитической работы →принятие 

решения о целесообразности проведения таможенной проверки 

2. Укажите последовательность алгоритма таможенных процедур  

а) уплата таможенных платежей  

б) декларирование  

в) представление документов  

г) предъявление товаров и транспортных средств 

3. Установите последовательность действий при контроле таможенной 

стоимости до выпуска: 

А. Решение о дополнительной проверке. 

Б. Внесение декларантом депозитного платежа на период проверки. 

В. Изучение таможенным постом оправдательных документов 

Г. Подозрение на недостоверность ТС (профили риска). 

Д. Определение перечня оправдательных документов и срока на их 

предоставление. 

Е. Вынесение окончательного решения по итогам контроля 

таможенной стоимости. 

4. Установите последовательность приема, регистраций и учет 

таможенных деклараций производится по этапам: 

Б. Проверка соблюдения условий, необходимых для принятия 

деклараций; 

Г. Прием таможенной декларации и других документов, подлежащих 

обязательному представлению таможенному органу, а также электронной 

копии ГТД; 

А. Регистрация ГТД; 

В. Общая проверка ГТД и ее электронной копии на предмет 

соответствия действующим правилам заполнения ГТД согласно заявленному 

таможенному режиму, а также сверка электронной копии ГТД с бумажным 

носителем. 

5. Расположите в порядке заключения Соглашения о создании зон 

свободной торговли:  

а) Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 

торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - 

членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой 

https://topuch.ru/voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-v8/index.html
https://topuch.ru/voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-v8/index.html
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стороны;  

б) Соглашение о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Сингапур, с другой стороны;  

в) Соглашение о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны;  

г) Соглашение о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Сербией, с другой стороны 

6. Установите правильную последовательность появления 

классификаторов, ставших впоследствии основой для разработки 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров:  

1) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества;  

2) Товарная номенклатура внешней торговли Европейского 

экономического сообщества (НИМЕКС);  

3) Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации Свободной 

торговли (ТН ЛАСТ);  

4) Стандартная международная торговая классификация. 

7. Установите последовательность появления отечественных товарных 

номенклатур:  

1) ТНВЭД СНГ;  

2) ТНВЭД СССР;  

3) Единая товарная номенклатура внешней торговли СЭВ;  

4) ТНВЭД ТС; 

5) ТНВЭД ЕАЭС. 

7. Расположите страны в порядке увеличения норматива распределение 

сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами Союза  

а) Республика Армения - 1,220 процента;  

б) Республика Беларусь - 4,560 процента;  

в) Республика Казахстан - 7,055 процента;  

г) Кыргызская Республика - 1,900 процента;  

д) Российская Федерация - 85,265 процента.  

8. Расположите страны ЕАЭС в последовательности присоединения к 

ВТО  

а) Республика Армения;  

в) Республика Казахстан;  

г) Кыргызская Республика;  

д) Российская Федерация.  

3. Расположите виды соглашений в порядке их заключения  

а) Соглашение о зоне свободной торговли;  

б) Соглашение о Таможенном союзе  

в) Соглашение о применении преференциальных режимов торговли в 

отношении отдельных товаров;  
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г) Соглашение об экономическом союзе. 

9. Установите хронологическую последовательность появления 

национальных и региональных классификаторов:  

1) ТНВЭД СНГ;  

2) ТНВЭД СССР;  

3) ТНВЭД РФ;  

4) ТНВЭД ЕврАзЭС.  

10. Установите правильную последовательность действий при 

классификации частей и принадлежностей:  

1) определить, являются ли данные части частями «общего 

назначения»;  

2) выяснить, могут ли данные части использоваться в машинах или 

устройствах, относящихся к различным товарным позициям;  

3) установить, обладают ли данные части основными характеристиками 

целого, комплектного, завершенного в работе изделия;  

4) определить, являются ли данные части устройствами, имеющими 

единую функцию. 

11. Установите правильную последовательность действий, 

необходимых для классификации товара:  

1) выстроить первичную «линейку» разделов и групп, в которых может 

быть классифицирован даны товар;  

2) выбор товарной позиции, в которой должен быть классифицирован 

товар, и последующее определение десятизначного кода;  

3) ответить на вопросы: из чего товар изготовлен, какие функции 

выполняет, для каких целей предназначен;  

4) проанализировать примечания к разделах и группам, составляющим 

«линейку», а также тексты товарных позиций. 

12. Установите правильную последовательность действий, 

необходимых для классификации товара, изготовленного из нескольких 

компонентов: 

1) поиск товарных позиций, описывающих основной компонент товара; 

составление «линейки» возможных товарных позиций;  

2) выявление компонента, определяющего основное свойство товара;  

3) выбор товарной позиции, содержащей более конкретное описание 

основного компонента товара;  

4) определение всех функциональных компонентов, которые 

составляют классифицируемый товар. 

13. Расположите классификационные группировки ТНВЭД в порядке 

возрастания кодов:  

1) часы всех видов и их части;  

2) обувь, головные уборы, зонты;  

3) бумага и картон;  

4) топливо минеральное, нефть.  

14. Установите последовательность расположения классификационных 
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группировок ТНВЭД в порядке возрастания кодов:  

1) произведения искусства, предметы коллекционирования;  

2) съедобные фрукты и орехи;  

3) каучук, резина и изделия из них;  

4) руды, шлак и зола. 

15. Определите последовательность административных процедур 

государственной услуги по принятию предварительного классификационного 

решения:  

1) принятие предварительного решения;  

2) информирование о предоставлении государственной услуги;  

3) рассмотрение заявления о принятии предварительного решения;  

4) выдача дубликата предварительного решения.  

16. Установите последовательность действий должностного лица при 

проверке правильности классификации по результатам экспертизы после 

выпуска товаров:  

1) оценка правильности классификации в соответствии с принятым 

экспертным заключением;  

2) информирование декларанта о принятом решении, приобщение 

результатов проверки к ДТ;  

3) поступление экспертного заключения на таможенный пост;  

4) принятие решения о классификации / рассмотрение оснований для 

заведения дела об АП. 

17. Расположите в порядке заключения Соглашения о создании зон 

свободной торговли:  

а) Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 

торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-

членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой 

стороны;  

б) Соглашение о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Сингапур, с другой стороны;  

в) Соглашение о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны;  

г) Соглашение о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Сербией, с другой стороны.  

18. Расположите группы стран в порядке убывания размера, 

подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины, в отношении товаров, 

происходящих и ввозимых из этих стран.  

А) страны, в отношении которых применяется режим наибольшего 

благоприятствования;  

Б) наименее развитые страны;  

В) развивающиеся страны. 
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4. Вопросы на установление соответствия 

 

1. Определите соответствие:  

1) Договор о Евразийском экономическом союзе  

2) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

3) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

№ 54  

А. Меры защиты внутреннего рынка  

Б. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза  

В. Методы определения таможенной стоимости 

2. Отразить соответствие задач, выполняемых различными 

таможенными органами  

1. Региональные таможенные управления  

2. Таможни  

3. Таможенные посты  

а) осуществление таможенного оформления и контроля  

б) охрана таможенной границы  

в) реализация таможенной политики  

г) непосредственное обеспечение таможенного дела в 

подведомственном регионе 

8. Покажите воздействие международных конвенций на таможенные 

процедуры  

1. Конвенция о карнете АТА  

2. Конвенция МДП (TIR)  

а) транзит  

б) временный ввоз/вывоз   

в) таможенный контроль 

9. Покажите взаимосвязь действия таможенных льгот с 

международными конвенциями при перемещении через таможенную 

границу  

1. О привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 

(1947 г.)  

2. О дипломатических сношениях (1961 г.)  

3. Всемирной почтовой конвенции (1994 г.) 

4. Приложения к Конвенции Киото (1973 г.) 

а) международных почтовых отправлений 

б) транзитных грузов  

в) товаров личного пользования сотрудниками зарубежных 

организаций  

10. Установите соответствие в названии методов определения 

таможенной стоимости:  

1) первый метод  

2) второй метод  
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3) третий метод  

4) четвертый метод 

5) пятый метод 

а) резервный  

б) по цене сделки с ввозимым товаром  

в) по цене сделки с аналогичным товаром  

г) по цене сделки с однородным товаром  

д) метод вычитания стоимости 

11. Установите соответствие документов их группам в системе 

таможенного оформления  

1) товарные 

2) транспортные 

а) инвойс  

б) счет-фактура  

в) дорожные ведомости  

г) транспортные накладные  

д) сертификат погрузки  

е) страховой полис  

ж) коносамент 

12. Установите соответствие между названиями международных 

классификаторов и временем их появления:  

1) Брюссельская товарная номенклатура  

2) Минимальный список товаров для статистики международной 

торговли  

3) Стандартная международная торговая классификация  

4) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества  

а) 1938 г. 

б) 1955 г. 

в) 1913 г.  

г) 1950 

13. Определите соответствие:  

1. Договор о Евразийском экономическом союзе 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза  

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

№ 54 

А. Меры защиты внутреннего рынка  

Б. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза  

В. Методы определения таможенной стоимости  

14. Определите соответствие  

1. Адвалорная ставка пошлины  

2. Специфическая ставка пошлины  

3. Комбинированная ставка пошлины  

А. Устанавливается в евро 

Б. Устанавливается в процентах и евро  
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В. Устанавливается в процентах  

15. Определите соответствие  

1. Сертификат формы А  

2. Сертификат формы СТ-1 

3. Сертификат формы СТ-2  

4. Сертификат формы СТ-3  

5. Сертификат общей формы  

6. Сертификат формы EAV  

А. Применяется в отношении товаров, происходящих из стран СНГ 

Б. Применяется в отношении товаров, происходящих из 

Социалистической Республики Вьетнам 

В. применяется во всех странах  

Г. Применяется в отношении товаров, происходящих из Республики 

Сербия  

Д. Применяется в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся и наименее развитых стран и подпадающих под действие 

единой системы тарифных преференций Союза  

Е. Применяется в отношении товаров, происходящих из Исламской 

Республики Иран   

15. Определите соответствие:  

1. Принцип связывания тарифов  

2. Принцип наибольшего благоприятствования  

3. Принцип национального режима  

А. применение тарифных и других меры регулирования к 

импортируемым и экспортируемым товарам без дискриминации по странам 

Б. проведение политики снижения таможенных тарифов  

В. импортированный товар, пересекший после оплаты таможенных 

пошлин и других сборов границу, должен иметь не менее благоприятные 

условия на рынке, чем подобные товары отечественного производства 

16. Определите соответствие:  

1. Меры таможенно-тарифного регулирования  

2. Нетарифные меры 

3. Меры защиты внутреннего рынка  

А. Антидемпинговые меры 

Б. Тарифные преференции  

В. Квотирование 

17. Установите соответствие между классификаторами и их типами:  

1) ОКВЭД  

2) NACE  

3) ISIC  

а) региональный  

б) международный  

в) национальный  
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18. Установите соответствие между классификаторами и объектами 

классификации:  

1) ОКДП  

2) ОКПД  

3) ОКП  

4) ТНВЭД  

а) продукция  

б) товары  

в) виды экономической деятельности, продукция и услуги  

г) продукция по видам экономической деятельности 

19. Установите соответствие между терминами и их определениями:  

1) классификационная группировка  

2) компендиум классификационных мнений  

3) товарная позиция  

4) товарная партия  

а) вспомогательный рабочий материал к ТНВЭД ЕАЭС, содержащий 

перечень классификационных решений по нестандартным товарам  

б) товары, перемещаемые одним отправителем в адрес одного 

получателя в рамках исполнения обязательств по одному документу, 

подтверждающему совершение внешнеэкономической сделки  

в) поименованная совокупность товаров, обладающая общими 

классификационными признаками  

г) уровень детализации ТНВЭД с бездефисным наименованием и 

четырехзначным кодом  

20. Установите соответствие между терминами и их определениями:  

1) ведение ТНВЭД  

2) национальная детализация ТНВЭД  

3) гармонизация ТНВЭД «по горизонтали»  

4) гармонизация ТНВЭД «по вертикали»  

а) установление содержательного и кодового соответствия между 

ТНВЭД и российскими классификаторами  

б) установление содержательного и кодового соответствия между 

ТНВЭД и ссылочными классификациями  

в) мониторинг изменений международной основы ТНВЭД и внесение 

соответствующих изменений в номенклатуру  

г) углубление дифференциации номенклатуры на уровне 

подсубпозиций  

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 
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составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

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 результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

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

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача 1. Автомобильный 

перевозчик представил таможенному органу документы, содержащие 

сведения о перемещении партии хлопчатобумажных тканей в количестве 100 

грузовых мест весом брутто 3 т. В ходе таможенного досмотра было 

выявлено, что перемещалось груза на 75 грузовых мест больше, чем заявлено 

в документах, превышение в весе составило 150 кг. Укажите, какое 

административное правонарушение в области таможенного дела допущено. 

Компетентностно-ориентированная задача 2. Гражданин России 

получил в наследство автомобиль за пределами таможенной 

территорииЕАЭС. Можно ли ввезти в Российскую Федерацию данное 
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транспортное средство для личного пользования без уплаты таможенных 

платежей? Если да, то при каких условиях? 

Компетентностно-ориентированная задача 3. Должностным лицом 

таможенного органа были нарушены права физического лица, 

перемещающего товары через таможенную границу. Куда и в каком порядке 

он может обжаловать нарушение своих прав? 

Компетентностно-ориентированная задача 4. Жалоба на действия 

таможни была направлена гражданином непосредственно в региональное 

таможенное управление, но была возвращена. Какой порядок направления 

жалоб при защите прав в области таможенного дела? 

Компетентностно-ориентированная задача 5. Женщина, 

пересекающая таможенную границу, была задержана должностным лицом 

таможенного органа мужского пола по подозрению в незаконной перевозке 

товаров. Начальником таможенного органа было принято решение о 

проведении личного досмотра задержанной. При личном досмотре 

присутствовали два понятых разного пола. В ходе личного досмотра 

незаконно перемещаемые товары не были обнаружены, и женщина была 

освобождена. Свое задержание она посчитала незаконным. Какие ее права 

были нарушены? 

Компетентностно-ориентированная задача 6. Фирма ООО 

«Минторг» желает заниматься внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), 

а именно - экспортировать метизные изделия. Перечислите необходимые 

условия, выполнив которые, ООО «Сталь» сможет стать полноценным 

участником внешнеэкономической деятельности.  

Компетентностно-ориентированная задача 7. В процессе контроля 

декларации на товар, поданной декларантом, компанией ООО «Гарант» 

системой управления рисками была сформирована рекомендация по 

таможенному досмотру товара, связанная с тем, что данная компания 

работает в сфере международной торговли менее года. Подробная 

информация об объеме и степени таможенного досмотра в рекомендации не 

содержалась. По срокам действия риск на дату декларирования товара был 

актуальным. Необходимость досмотра была выявлена 10.02.2020 в 15-00. 

Инспектор таможни Ветров С.Т.- № ЛНП 22865, сформировал и направил 

начальнику таможенного поста докладную записку о необходимости 

таможенного досмотра товара в 15-10 того же дня. Решение о досмотре было 

принято начальником таможни в 15-40 10.02.2020. Требование о 

предъявлении товаров было направлено инспектором Ветровым С.Т. в ООО 

«Гарант» в 16-05. Компания не выполнила требования о предъявлении 

товара, ссылаясь на то, что требование было получено ею в конце рабочего 

дня. В процессе разбирательства компания подала иск в суд на 

неправомерные действия таможенных органов.  

1) Определить, правомерны ли были действия таможни. Обосновать 

свою позицию со ссылками на нормативные акты.  



 

51 

 

 

2) Определить имеет ли перспективы судебный иск компании. 

Обосновать свою позицию со ссылками на нормативные акты.  

Таможенная стоимость электродрели - 50 000.00 руб. Курс доллара 

США к рублю - 65.0000 (для учебных целей) Декларация подана в 

электронном виде. Ставка рефинансирования ЦБ - 8,25 % 

Компетентностно-ориентированная задача 8. Технологическое 

оборудование ввозится в Россию. Фактурная стоимость 75.100 евро. Условия 

поставки EXW-Гамбург. Транспортировка из Гамбурга в Санкт-Петербург 

1000 евро. Страховка из Гамбурга до Санкт-Петербурга - 600 евро. Из 

транспортных расходов 90 % составляют расходы до границы. Произвести 

расчет таможенной стоимости станка на границе России.  

Компетентностно-ориентированная задача 9. Между иранской и 

российской фирмой заключен договор купли-продажи на поставку яблок. 

Условия поставки CIP-Санкт-Петербург. Сумма контракта 50000 долларов 

США. Предоставлены следующие документы: контракт, сертификаты, 

упаковочные листы, учредительные документы, CMR, счет-фактура на сумму 

50.000 долларов США с указанием транспортных расходов, в том числе по 

маршруту Астрахань-Санкт-Петербург (1.000 долларов США), а также 

расходов на страхование - 5.000 долларов США. Определить таможенную 

стоимость партии яблок.  

Компетентностно-ориентированная задача 10. Между строительной 

фирмой «A3» (Россия) и компанией «ALFA» (Германия) заключен договор 

подряда на расчистку лесного массива на территории Ленинградской 

области. В рамках договора компания «ALFA» ввозит на 6 месяцев на 

таможенную территорию России трелевочный трактор VOLVO выпуска 2000 

года. Вес трактора 13 тонн, объем двигателя 250 куб. сантиметров. Базис 

поставки - DDU-Санкт-Петербург.  

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

 договор подряда; 

  техпаспорт и техническая документация;  

 договор перевозки по железной дороге на сумму 1500 евро;  

 счет-фактура, выставленная перевозчиком.  

Цена трактора в договоре не установлена, т. к. он не предназначен для 

продажи (следовательно, 1-й метод определения ТС не может быть 

применен). Информация о ценах на идентичные и однородные товары 

отсутствует. Сведения о реализации товара па внутреннем рынке 

отсутствуют (т. е. методы 2, 3, 4 определения ТС не могут использоваться). 

Поскольку трактор является товаром, бывшим в употреблении, метод на 

основе сложения стоимости также неприменим.  

Таким образом, таможенная стоимость ввозимого товара может быть 

определена с учетом мировой практики (метод 6). По каталогу 

«Baumaschinen» издательства «Eurotax» стоимость трелевочного трактора 

данной марки и модели 2000 года выпуска составляет 50000 евро, что 

принимается за основу для определения ТС. Согласно каталогу, 
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установленная норма наработки для данного трактора составляет 1500 часов. 

Фактическая наработка ввозимого трактора - 1900 часов. За каждые 10037 

часов сверх нормированного количества цена, указанная в каталоге, 

уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом. Для данного 

трактора коэффициент равен 0,9 %. Произвести корректировку цены, 

принятой за основу для расчета и определить таможенную стоимость 

(заполнить форму ДТС-2). 

Компетентностно-ориентированная задача 11. Из Греции ввозится 

товар: обувь с подошвой из натуральной кожи и верхом из ремешков из 

натуральной кожи, проходящих через подъем и охватывающих большой 

палец стопы - 800 пар, таможенная стоимость 320000, курс евро 70,0 руб., 

страна происхождения Греция. Код товара 6403 20 000 0. Рассчитать 

таможенные платежи.  

Компетентностно-ориентированная задача 12. Ввозится из Китая 

партия мороженой рыбы тилапия, таможенная стоимость 3780 тыс. руб., вес 

31500 кг, страна происхождения Китай. Представлен сертификат 

происхождения товара формы А. Рассчитать таможенные платежи.  

Компетентностно-ориентированная задача 13. Заключен договор 

купли-продажи на поставку на территорию России товара. Стоимость товара 

по инвойсу (контрактная) на условиях поставки ЕХВ - Варшава составляет 

25600 долларов США. При таможенном оформлении представлены 

документы: - счет на транспортные услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 

4000 долларов США, в т.ч. Варшава - граница РФ -1500 долларов США, 

граница РФ -Новосибирск - 2500 долларов США; - счет за страхование груза 

(Варшава-Новосибирск) -300 долларов США; - экспортные формальности в г. 

Варшава -400 долларов США. Определить таможенную стоимость товаров.  

Компетентностно-ориентированная задача 14. На таможенный пост в 

автомобильном пункте пропуска прибыл грузовой автомобиль с 

полуприцепом, следующий на таможенную территорию ЕАЭС. Согласно 

предоставленным товаросопроводительным документам, водитель 

перемещает сборный груз. На этапе регистрации прибытия товара 

должностные лица поста выявили несоответствие фактического веса тому, 

что был указан в представленных документах. Укажите, какие формы и 

средства таможенного контроля должны применить должностные лица 

таможенного поста при дальнейших действиях. 

Компетентностно-ориентированная задача 15. Должностные лица 

таможенных органов осуществили таможенный осмотр складских 

помещений российской организации, которая более трех лет назад 

занималась внешнеэкономической деятельностью и ввозила иностранные 

товары. Организация считает, что сотрудники таможенного органа 

действовали с нарушением законодательства. Правомерны ли действия 

должностных лиц таможенных органов? Ответ обоснуйте положениями 

таможенного законодательства. 
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Компетентностно-ориентированная задача 16. ООО «Перевозчик» 

предоставила таможенному органу в месте убытия товара информацию о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

границу с целью убытия с таможенной территории Евразийского 

экономического союза. Информация об убытии была направлена 11.02.2020 

г. в 9 ч 30 мин и зарегистрирована за номером № 0003454. Разрешение на 

убытие было дано 10 ч 30 мин на основании таможенной декларации с 16 

регистрационным № ********/110219/0000120. Код товара по ТН ВЭД 

Евразийского экономического союза – 4010310000. Товар весом брутто/нетто 

– 174/160 кг. Таможенная стоимость товара – 4300000 рублей. Товар 

перевозится в железнодорожном вагоне (контейнере) № 10 750-С. 

Транспортный документ – международная железнодорожная накладная – № 

14018 от 08.02.2020. Укажите, какие таможенные операции должны быть 

совершены должностными лицами таможенного поста для убытия товара с 

таможенной территории. 

Компетентностно-ориентированная задача 17. Исходные данные: 

ООО «Медея» с 10 мая 2020г. по 31 августа 2020г. таможенным органов 

была предоставлена отсрочка по уплате таможенных платежей на сумму 

125365 руб. под гарантию банка. Требуется рассчитать подлежащую уплате 

сумму процентов за предоставленную отсрочку. Размер ставки 

рефинансирования (учетной ставки), установленной Банком России 

определить самостоятельно, используя справочно-правовую программу 

КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 18. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Индией на 

поставку из Индии ткани вискозной прочной, цвет темно-синий в количестве 

200м2 на сумму 1500 USD. Страна происхождения товара – Индия. 

Декларация на товары ИМ 40 ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенного 

сбора за таможенные операции, сумму таможенной пошлины, подлежащих 

уплате в бюджет. Применение тарифной льготы или преференции 

необходимо обосновать. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку 

ввозной таможенной пошлины определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 19. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Бразилией на 

поставку из Бразилии кофе Арабика на сумму 2700 USD. Страна 

происхождения товара – Бразилия. Декларация на товары ИМ 40 ЭД. 

Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные операции, 

сумму таможенной пошлины, подлежащих уплате в бюджет. Применение 

тарифной льготы или преференции необходимо обосновать. Курс 

иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку ввозной таможенной пошлины 

определить самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-

правовую программу КонсультантПлюс. 
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Компетентностно-ориентированная задача 20. В аэропорт прибыл 

рейс № 114 из Малайзии. На борту воздушного судна находится несколько 

парий товаров по накладным: - № IB 1138951 (1) авиакомпании «Malair», 

перевозящей груз китайской компании «Цинь», чай в количестве 300 кг., 

упакованный в коробки по 10 кг., всего 10 коробок, (мест). Код товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС - 0902 10 000 1. - № IB 1138951 (2) авиакомпании «Malair», 

перевозящей груз корейской компании «Вонг», перец в количестве 600 кг., 

упакованный в мешки по 30 кг., всего 20 мешков, (мест). Код товара по ТН 

ВЭ ЕАЭС - 0904 11 000 0. - № IB 1138951 (3) авиакомпании «Malair», 

перевозящей груз компании камбоджийской компании «Камбо», смеси 

пряностей в количестве 100 кг., упакованный в мешки по 10 кг., всего 10 

мешков, (мест). Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 0910 91 100 0. При получении 

сообщения о прибытии воздушного судна инспектор таможенного органа 

обнаружил, что на смеси пряностей из Камбоджи наложен временный запрет 

на ввоз. Опишите порядок действий инспектора таможенного органа при 

совершении таможенных операций в отношении груза 

Компетентностно-ориентированная задача 21. Российская 

художественная мастерская закупает в Китае жемчуг необработанный, 

обрабатывает его, после чего продает. Определите страну происхождения 

товара и обоснуйте ответ. Решение. В ЕТН ВЭД жемчуг культивированный 

необработанный имеет код 7101210000, а обработанный 7101220000. 

Поскольку первые 4 знака кода ЕТН ВЭД не изменились, то страна 

происхождения товара – Китай.  

Компетентностно-ориентированная задача 22. Австрия поставила в 

Белоруссию товар стоимостью 2000 евро. В Белоруссии товар был 

подвергнут доработке в результате которой стоимость товара составила 5000 

евро. Определить страну происхождения товара. Решение. Страной 

происхождения данного товара является Белоруссия так, как его адвалорная 

доля более 50 %. Адвалорная доля Белоруссии 71,4 %.  

Компетентностно-ориентированная задача 23. Швейцарская фирма 

закупает в Китае чай и продает его саратовской фирме. Представлен 

сертификат страны происхождения товара формы А. Будет ли 

распространятся на данную продукцию система преференций. Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача 24. На железнодорожную 

станцию в пункт пропуска на российскоэстонской границе «Сала» 05.02.2020 

в 7 ч 25 мин прибыл грузовой железнодорожный состав. При передаче 

документов товарной конторой железнодорожной станции обнаружилось, 

что в передаточной ведомости отсутствует полная информация на две 

товарные партии, перевозимые в адрес получателя ОАО «Компания», 

станция назначения Москва – товарная, и в адрес получателя ОАО «Нева», 

станция назначения Санкт-Петербург – Автово. Так по товарам, 

перевозимым в адрес ОАО «Компания» в передаточной ведомости было 

указано, что станцией отправления является ж/д станция Рига, а в 
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железнодорожной накладной, что станцией отправления является порт 

«Рига». На направляемый в адрес получателя ОАО «Нева» в передаточной 

ведомости было указано общее количество мест, а в железнодорожной 

накладной. Сообщение о прибытии состава и документы принял старший 

инспектор таможенного поста Петров В.И., ЛНП № 0004518. Через 

некоторое время товарной конторой железнодорожной станции разногласия в 

документах были устранены. Определите, какие первоочередные действия 

должен произвести инспектор таможенного поста. 

Компетентностно-ориентированная задача 25. В аэропорт прибыл 

рейс № 117 из Дании. На борту воздушного судна находится пария товаров 

по накладной № IB 1627431 (1) авиакомпании «Dair», перевозящей груз 

шведской компании «Викинг», товар - жесткие диски для компьютеров в 

количестве 100 кг., упакованный в коробки по 10 кг., всего 10 коробок, 

(мест). Товар предназначается получателю во Франции. Во время стоянки 

воздушного судна товар не покидал зону таможенного контроля. Во время 

стоянки на воздушное судно были погружены российские товары, 

кожевенное сырье из шкур северного оленя в количестве 250 штук, 222500 

кг., упакованное в короба по 50 штук, всего 5 коробов (мест) для получателя 

во Франции. На данный товар была представлена декларация на товар, 

оформленная Пулковской таможней и авианакладная международного 

образца № IB 1627431 (2). Инспектором таможни при оформлении отлета 

воздушного судна были затребованы декларации на товар, оформленные 

Пулковской таможней в отношении товара по накладной № IB 1627431 (1) 

авиакомпании «Dair», т.е. на товар жесткие диски для компьютеров. 

Правомерны ли требования инспектора таможни. Ответ обоснуйте. 

Компетентностно-ориентированная задача 26. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Испанией на 

поставку из России: лосось тихоокеанский прочий, страна происхождения 

товара: Россия, таможенной стоимостью 149560 EUR. Декларация на товары 

ЭК 10 ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные 

операции, подлежащего уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН 

ВЭД, ставку таможенного сбора за таможенные операции определить 

самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-правовую 

программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 27. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Швейцарией 

на поставку из Швейцарии: товар 1 – генератор электрического тока цена по 

счету – 12154 EUR. Товар 2 – универсальный двигатель переменного тока 

мощностью 700 Вт; цена по счету 1560 EUR. Товар 3 – Аккумуляторы 

электрические массой 7 кг, работающие с жидким электролитом для 

гражданской авиации, цена по счету 1892 EUR. страна изготовитель: 

Швейцария. Дополнительные расходы, увеличивающие таможенную 

стоимость – услуги по страхованию на сумму 2654 EUR и распределяются 

пропорционально цене товара по счету. Декларация на товары ИМ 40 ЭД. 
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Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку 

таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 28 Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Польшей на 

поставку из Италии: консервы из мяса птицы в количестве 1500 кг; страна 

изготовитель: Италия. Цена товара 8035 EUR. Декларация на товары ИМ 40 

ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, 

подлежащих уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, 

ставки таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату 

решения задания, используя справочно-правовую программу 

КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 29. Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Швейцарией 

на поставку из Швейцарии: сигареты Parlament AQUA BLUE, страна 

изготовитель: Швейцария, в количестве 400 блоков на сумму 11 600 EUR. 

Максимальная розничная цена 200 руб. за 1 пачку. Декларация на товары ИМ 

40 ЭД. Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки 

таможенных платежей определить самостоятельно на дату решения задания, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 30. Исходные данные: В 

Россию ввозится в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления товар – томатная паста. Страна происхождения, 

отправления и торгующая страна – Алжир. Вес нетто – 9100 кг, таможенная 

стоимость – 318 500 руб. В момент декларирования товара предоставлен 

сертификат происхождения формы А, оформленный ненадлежащим образом. 

Декларация на товары ИМ 40 ЭД.  

1) Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате в бюджет.  

2) Какая сумма будет подлежать возврату, если в таможенный орган 

предоставят исправленный сертификат формы А?  

Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных платежей 

определить самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-

правовую программу КонсультантПлюс. 

Компетентностно-ориентированная задача 31. Инспектор Иванов 

И.И. принял уведомление и информацию о прибытии судна «Топаз», 

принадлежащего российской компании ОАО «Северо-Западное 

пароходство» в порт Санкт-Петербург 25.01.2020 в 12 ч 00 мин на причал № 

43. Агентом перевозчика ОАО «Шипмаринсервис» по приходу судна была 

предоставлена вся необходимая информация, предусмотренная ТК ЕАЭС. 

Системой управления рисками не было предоставлено рекомендаций о 

применении мер минимизации рисков при пересечении таможенной 

границы. Инспектор Иванов И.И. принял решение о проведении 
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таможенного контроля без направления должностного лица на борт судна. 

Правомерно принятие данного решения? Ответ обоснуйте нормами 

таможенного законодательства.  

Компетентностно-ориентированная задача 32.  Заключен контракт 

купли-продажи между иранской и российской фирмой на поставку яблок. 

Условия поставки СИП - Москва. Контракт заключен на сумму 30000 

долларов США. Представлены документы: • учредительные документы; • 

договор купли-продажи; • счет - фактура на сумму 30000 долларов США с 

указанием транспортных расходов, в том числе по территории РФ Астрахань 

- Москва - 1000 долларов США и расходов на страхование груза - 3000 

долларов США; Определить таможенную стоимость товаров.  

Компетентностно-ориентированная задача 33. Декларируется 

вывозимый с таможенной территории товар – природный газ. Код товара по 

ТН ВЭД – 2711210000. Количество товара – 8 млн. куб. м. Таможенная 

стоимость товара составила – 100 млн. руб. Курс доллара – 70 руб., курс евро 

– 80 руб. Назовите особенности таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом. Укажите действия 

таможенных органов в целях таможенного контроля перемещения товаров. 

Рассчитайте суммы таможенных платежей, подлежащих уплате. 

Компетентностно-ориентированная задача 34. Заключен договор 

купли-продажи на поставку на территорию России товара. Стоимость товара 

по инвойсу (контрактная) на условиях поставки ЕХВ - Варшава составляет 

25600 долларов США. При таможенном оформлении представлены 

документы: - счет на транспортные услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 

4000 долларов США, в т.ч. Варшава - граница РФ -1500 долларов США, 

граница РФ -Новосибирск - 2500 долларов США; - счет за страхование груза 

(Варшава-Новосибирск) -300 долларов США; - экспортные формальности в г. 

Варшава -400 долларов США. Определить таможенную стоимость товаров.  

Компетентностно-ориентированная задача 35. Рассчитать 

таможенные платежи, если физическое лицо ввозит автомобиль 

иностранного производства в Российскую Федерацию для личного 

пользования. Таможенная стоимость 200 тысяч рублей, год выпуска года, 90 

л. с, 1500 кубических сантиметров. Код по ТНВЭД 8703.  

Компетентностно-ориентированная задача 36. Заключён контракт 

купли-продажи между Турецкой и Российской фирмой на поставку 

мандаринов. Условия поставки СТР – Пермь. Контракт заключён на сумму 

10000 долларов США. Контракт содержит условие, в соответствии с которым 

продавец должен выставить покупателю счёт, содержащий раздельное 

указание затрат на доставку до границы РФ и по территории РФ. 

Декларантом к таможенному оформлению представлены следующие 

документы: Учредительные документы. Внешнеторговый договор купли-

продажи. Счёт-фактура (инвойс) на единицу. 10000 долларов США, в 

котором отдельной строкой выделены транспортные расходы и расходы на 

страхование до границы РФ и по территории РФ. При этом транспортные 
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расходы по территории РФ составили 1000 долларов США, страховые 

расходы по территории РФ – 300 долларов США: Упаковочные листы. 

Сертификаты. Прайс-лист продавца. Определите таможенную стоимость 

товара.  

Компетентностно-ориентированная задача 37. Ввезена партия из 100 

компьютеров по цене 1000 долларов США. Условия поставки – FOB 

НьюЙорк. Из представленных документов следует, что фрахт Нью-Йорк-

Санкт-Петербург составляет 2000 долларов США, расходы на страхование – 

1000 долларов США, взаимозависимость между продавцом и покупателем 

отсутствует. Определите таможенную стоимость товара.  

Компетентностно-ориентированная задача 38. На транспортном 

средстве международной перевозки имеются припасы. Меняется ли статус 

припасов в зависимости от пересечения ими таможенной границы? 

Компетентностно-ориентированная задача 39. Директор российской 

коммерческой организации, возвращаясь на таможенную территорию, 

пожелал приобрести для своего юридического лица ряд товаров, 

реализуемых в магазине беспошлинной торговли. Может ли юридическое 

лицо приобрести товар в магазине беспошлинной торговли? 

Компетентностно-ориентированная задача 40. Ввезенный на 

таможенную территорию товар был выпущен таможенным органом условно 

в связи с непредставлением санитарно-эпидемиологического заключения на 

декларируемые товары и представлением обязательства о представлении 

указанного заключения в последующем. При таможенном декларировании 

уплачена подлежащая уплате сумма таможенных платежей. В связи с 

получением отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения 

товар юридическим лицом был уничтожен. Является ли в данном случае 

фактическое уничтожение товара основанием для прекращения обязанности 

по уплате таможенных пошлин? Возможно ли в данном случае помещение 

товаров под таможенную процедуру уничтожения? 

Компетентностно-ориентированная задача 41. После ввоза товаров 

российской организацией на таможенную территорию ЕАЭС было выявлено, 

что товары являются бракованными. Правомерно ли будет осуществить 

возврат подобных товаров под таможенной процедурой реэкспорта с 

возвратом уплаченных ввозных таможенных пошлин, налогов? Если да, то 

каким условиям и требованиям должны отвечать перемещаемые товары и 

документы на них? 

Компетентностно-ориентированная задача 42.  Коллекция одежды в 

русском национальном стиле была вывезена с таможенной территории ЕАЭС 

в Италию с целью экспонирования на выставке в соответствии с таможенной 

процедурой временного вывоза. По завершению выставки товар был продан 

за 60000.00 Евро. Под какую таможенную процедуру будет помещена 

коллекция после продажи? 

Компетентностно-ориентированная задача 43.  Российская 

организация заключила контракт на поставку крупногабаритного 
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оборудования в Российскую Федерацию. В связи с отсутствием финансовых 

возможностей для уплаты таможенных платежей организация намерена 

поместить оборудование под таможенную процедуру таможенного склада. 

Однако владельцы таможенных складов, расположенных в регионе 

деятельности таможенного органа, куда прибыло оборудование, не имеют 

возможности для принятия на хранение оборудования ввиду его 

значительных габаритов. Можно ли поместить оборудование под 

таможенную процедуру таможенного склада без его фактического 

размещения на таможенном складе? Если подобное размещение возможно, 

что для этого необходимо? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

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

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

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 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 



 

60 

 

 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 


