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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

Тема 1 : Понятие электронного декларирования 

1. Документы, регламентирующие вопросы электронного декларирования. 

2. Особенности совершения таможенных операций при декларировании 

товаров в электронной форме. 

3. Электронное декларирование – первый этап (ЭД-1). 

4. Электронное декларирование – этап второй (ЭД-2). 

Тема 2 : Права и обязанности заинтересованных лиц, участвующих в 

совершении таможенных операций по помещению товаров под определенную 

таможенную процедуру 

1. Права и обязанности таможенного представителя. 

2. Права и обязанности владельца магазина беспошлинной торговли. 

3. Права и обязанности владельца таможенного склада. 

Тема 3 : Виды таможенных деклараций. Сведения, подлежащие указанию в 

таможенной декларации 

1. Понятие и назначение таможенного декларирования. 

2. Виды таможенной декларации. 

3. Порядок предоставления таможенной декларации. 

Тема 4 : Общий перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные 

в таможенной декларации 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Транспортные документы. 

2. Коммерческие документы. 

3. Перевозочные документы. 

Тема 5 : Подача и регистрация таможенной декларации 

1. Место подачи ДТ. 

2. Момент регистрации ДТ. 

3. Таможенные органы, уполномоченные принимать ДТ. 

Тема 6 : Особенности таможенного декларирования товаров 

1. Особенности декларирования товаров, перемещаемых автотранспортом. 

2. Особенности декларирования товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом. 

3. Особенности декларирования товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом. 

 

Тема 7: Предварительное таможенное, периодическое и электронное 

декларирование товаров 

1. Особенности предварительного декларирования. 

2. Особенности периодического декларирования. 

3. Особенности электронного декларирования. 

Тема 8: Правила заполнения декларации на товары 

1. Правила заполнения граф ДТ. 

2. Правила заполнения 47 графы ДТ. 

3. Правила заполнения буквенных граф ДТ. 

Тема 9: Особенности заполнения транзитной декларации 

1. Правила заполнения граф ДТ. 

2. Особенности транзитной декларации. 

3. Правила заполнения 47 графы ДТ. 

Критерии оценки:  



- 0,7 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

-  0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад 

имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата;  

- 0,3 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, 

но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Тема 1 :  Понятие электронного декларирования 

По бартерному контракту между украинской (г. Киев) и российской (г. Тверь) 

фирмами в адрес украинской фирмы отправлен товар – бумага-основа для обоев, не 

содержащая волокон, полученных механическим способом, всего 300 рулонов. Стоимость 

товара 90 000 долларов США. Товар вывозится в 2-х железнодорожных вагонах, вес 

брутто/нетто 108 000 кг. Условия поставки – CPT Киев. Украинская сторона уже выполнила 

свои обязательства по контракту, поставив товар.   

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 2 : Права и обязанности заинтересованных лиц, участвующих в 

совершении таможенных операций по помещению товаров под определенную 

таможенную процедуру 

ООО «Автозапчасти» (102103, г. Москва, Измайловский б-р, 5) по договору купли-

продажи с фирмой «Каспер Холдинг ЛТД» (США) из Бельгии от фирмы «Ганс Нальс» 

(Брюссель) получает товар: ремни приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых 

автомобилей ребристые с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из 

вулканизированной резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал Могул» (Италия). 

Доп. ед. измерения нет. Товар упакован в картонную коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг. 

Условия поставки – CIP-Москва, доставка автомобильным транспортом 

белорусским перевозчиком по книжке МДП. 

Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска. 

Товар пересекает границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900). 

Стоимость товара 220 долл. США, таможенная пошлина – 5%, НДС – 18%. 

Код по ТН ВЭД – 4010310000. 

Товар декларирует получатель. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 3 : Виды таможенных деклараций. Сведения, подлежащие указанию в 

таможенной декларации 

С территории Алжира в соответствии с договором между алжирской и российской 

фирмами в Домодедово поступило 150 шерстяных ковров промышленного производства. 

Размер каждого ковра 2м × 3м.  



Код товара – 5705001000 ТН ВЭД. По ТН ВЭД товар имеет дополнительную ед. 

измерения квадратный метр, ее код-055. Ковры упакованы в рулоны, обтянутые 

мешковиной и полиэтиленом, по 3 штуки в рулоне. Вес одного ковра – 20 кг, вес упаковки 

одного рулона (мешковина и полиэтилен) – 2 кг.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP-Москва на сумму 30000 долларов 

США. 

К оформлению предъявлен сертификат формы «А» ТПП Алжир.  

Ставка таможенной пошлины – 20 %, но не менее 0,5 Евро за 1 кв.м. 

Таможенное оформление осуществляет таможенный представитель. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 4 : Общий перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные 

в таможенной декларации 

Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской (Пекин) и российской 

(Екатеринбург) фирмами в адрес последней авиатранспортом поступила партия (10 000 шт.) 

статуэток из керамики. Каждая статуэтка упакована в картонную коробочку, а потом по 20 

штук коробочек в большую картонную коробку. Вес индивидуальной упаковки со 

статуэткой  200 грамм,  картонной коробки – 400 грамм.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP Екатеринбург на сумму 20 000 

долларов США. Деньги будут переведены китайской стороне в течение двух дней после 

выпуска товаров. 

Представлен сертификат формы «А». 

Код товара по ТНВЭД 6913100000. Ставка таможенной пошлины  по тарифу – 20%. 

Товар оформляется на таможенном посту в аэропорте.  

Товар декларирует таможенный представитель. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 5 : Подача и регистрация таможенной декларации 

Кондитерская фабрика (г. Санкт-Петербург) ввозит морским транспортом  из 

Нидерландов (NL) по договору купли продажи со швейцарской фирмой (CH) оборудование 

по обработке какао-порошка. Страна происхождения товара – Германия (DE). Условия 

поставки DDU Санкт-Петербург. Фактурная стоимость – 20000 долларов США (курс 

валюты 30,00 руб.). Код ТНВЭД  8438200000. Количество мест – 27. Вес нетто – 6915 кг, 

вес брутто – 8265 кг. Ставка таможенной пошлины-10 %. Декларирование производится в 

порту таможенным представителем. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 6: Особенности таможенного декларирования товаров 

По контракту с турецкой фирмой (TR) московская организация ввозит морским  

транспортом из Турции  в контейнере партию обуви с верхом из натуральной кожи с 

подошвой из пробки, код по ТНВЭД  - 6405101000, стоимостью 30 000 долларов США. 

Условия поставки– CIF Новороссийск. Представлен сертификат формы А. Ставка пошлины 

– 20% плюс 1 евро за пару. Имела место предоплата товара. Товар декларирует таможенный 

представитель. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 7: Предварительное таможенное, периодическое и электронное 

декларирование товаров 

По договору купли-продажи между российской (г. Самара) и азербайджанской (г. 

Баку) фирмами вывозятся в Азербайджан (AZ) на 3-х автомобилях с прицепами доски 

обрезные строганные сосновые размером 6х0,25х0,05 м 1500 штук, навалом. Вес 58 000 кг. 

Стоимость товара 500 000 руб. на условиях поставки СРТ Баку. Деньги за товар уже 

уплачены банковским переводом. Код товара  4407103900. Товар по ТН ВЭД измеряется в 

кубических метрах (113). Ставка вывозной пошлины 3% но не менее 2,5 евро за куб. метр. 

Товар декларирует таможенный представитель. Курс евро – 45, доллара – 30 руб. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 



Тема 8 :  Правила заполнения декларации на товары 

ОАО «Стройтехмото» (Москва) по договору с австрийской фирмой сроком на 4 

месяцев ввозит из Германии автотранспортом  фрезу роторную ER–1500–3 SA для 

установки на гидравлический экскаватор «KOMATSU». Производство фирмы «ZAREL», 

Германия.Товар поступает на 2-х двойных паллетах, укрепленных металлической лентой. 

Код товара по ТН ВЭД - 8207199009. 

Ставка таможенной пошлины – 5%, доп. единицы измерения нет. 

Вес: нетто – 3500 кг, брутто – 4600 кг. 

Стоимость на условиях поставки CIP-Москва – 80000 долл. США. 

Таможенные платежи уплачены за 3 месяца. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Тема 9: Особенности заполнения транзитной декларации 

ОАО «Трубопроводстрой» (Москва) по договору с австрийской фирмой сроком на 5 

месяцев ввозит из Германии автотранспортом  фрезу роторную ER–1500–3 SA для 

установки на гидравлический экскаватор «KOMATSU». Производство фирмы «ERKA», 

Германия.Товар поступает на 2-х двойных паллетах, укрепленных металлической лентой. 

Код товара по ТН ВЭД - 8207199009. 

Ставка таможенной пошлины – 5%, доп. единицы измерения нет. 

Вес: нетто – 3500 кг, брутто – 4600 кг. 

Стоимость на условиях поставки CIP-Москва – 75000 долл. США. 

Таможенные платежи уплачены за 3 месяца. 

Задание: заполнить электронную декларацию на товары. 

Критерии оценки:  

− 0,7 балл: ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её решения 

подробное, последовательное, грамотное, с  теоретическими обоснованиями; ответы на 

дополнительные вопросы верные, чёткие.  

− 0,5 балла: ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании; ответы на дополнительные вопросы верные, 

но недостаточно чёткие. 

 − 0,3 баллов: ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяснение хода её 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического 

обоснования; ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют). 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

Тема 1: Понятие электронного декларирования 

1. История развития системы электронного декларирования в Российской 

Федерации 

2. Лица, имеющие право подавать декларацию на товары 

3. Определения декларанта и таможенного представителя 

4. Формы электронного декларирования 

5. Задачи электронного декларирования. 

6. Методы электронного декларирования. 

Тема 2: Права и обязанности заинтересованных лиц, участвующих в 

совершении таможенных операций по помещению товаров под определенную 

таможенную процедуру 

1. Права и обязанности декларанта при помещении товаров под определенную 

таможенную процедуру 

2. Права и обязанности таможенного органа при помещении товаров под 

определенную таможенную процедуру 

Тема 3:  Виды таможенных деклараций. Сведения, подлежащие указанию в 

таможенной декларации 



1. Формы декларирования и виды деклараций 

2. Сведения, предоставляемые в таможенный орган при декларировании 

3. Внесение изменений в декларацию после выпуска товаров 

 

Тема 4: Общий перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные 

в таможенной декларации 

1. Документы, предоставляемые в таможенный орган при декларировании 

2. Документы, которые могут использоваться в качестве таможенной 

декларации на товар 

Тема 5: Подача и регистрация таможенной декларации 

1. Основные компоненты системы ЭД-1 и их взаимодействие 

2. Процесс подключения к системе электронного декларирования и подачи 

электронной декларации 

3. Формирование и чтение электронной подписи 

4. Система таможенных удостоверяющих центров 

5. Нарушение в процессе декларирования. 

6. Программные средства подготовки декларации на товары и транзитной 

декларации 

7. Особенности использования программных средств декларантов при работе в 

системе ЭД-2 

8. Удаленный выпуск товаров 

9. Портал «Электронное декларирование» - ЭД-3 

Тема 6: Особенности таможенного декларирования товаров 

1. Электронное декларирование товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта 

2. Методические особенности систем электронного декларирования и действий 

должностных лиц таможенных органов при декларировании в электронной форме  

3. Сроки подачи и проверки таможенной декларации.  

4. Принятие таможенной декларации 

Тема 7: Предварительное таможенное, периодическое и электронное 

декларирование товаров 

1. Концепция предварительного информирования и ее правовые основы 

2. Структура и функциональные возможности системы предварительного 

информирования  

3. Предварительное информирование при перевозках автомобильным 

транспортом 

4. Предварительное информирование при перевозках железнодорожным 

транспортом 

5. Портал «Электронное представление сведений» 

6. Таможенное право об использовании информационных технологий и 

документов в электронной форме 

7. Периодическое таможенное декларирование 

Тема 8: Правила заполнения декларации на товары 

1. Товары, подлежащие декларированию, и декларирование товаров 

2. Место декларирования товаров. Срок подачи таможенной декларации 

3. Особенности декларирования товаров, содержащихся в одной товарной 

партии 

4. Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации 

5. Отзыв таможенной декларации 

6. Неполная таможенная декларация, в каких случаях допускается подача 

неполной декларации 

7. Предварительная декларация, каковы особенности ее заполнения 



8. Изменение, дополнение и отзыв таможенной декларации 

9. Декларация таможенной стоимости 

10. Декларация на транспортное средство 

11. Пассажирская декларация 

Тема 9: Особенности заполнения транзитной декларации 

1.  Особенности заполнения граф декларации на товар должностными лицами 

таможенного органа 

2. Особенности заполнения транзитной декларации должностными лицами 

таможенного органа. 

Критерии оценки:  
- 0,7 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад 

имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата;  

- 0,3 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, 

но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Тема 1: Понятие электронного декларирования 

Вариант 1 

Задание 1: Изучить и законспектировать: история появления электронного 

декларирования. 

Задание 2: Раскрыть понятия таможенного дела и таможенного регулирования через 

формулировки объектов и субъектов таможенного права и таможенных правоотношений. 

Задание 3: Написать эссе на тему: «Плюсы и минусы введения электронного 

декларирования». 

Вариант 2 

Задание 1: Изучить и законспектировать: принципы электронного декларирования. 

Задание 2: Выявить и законспектировать основные задачи электронного 

декларирования. 

Задание 3: Написать эссе на тему: «Проблемные вопросы в развитии электронного 

таможенного декларирования» 

 

Тема 2:  Права и обязанности заинтересованных лиц, участвующих в 

совершении таможенных операций по помещению товаров под определенную 

таможенную процедуру 

Вариант 1 



Задание 1: Раскрыть понятия: декларант, таможенный представитель, таможенный 

перевозчик, таможенный оператор. 

Задание 2: Выявить и законспектировать права и обязанности декларанта и 

таможенного органа при совершении процедуры электронного декларирования 

Задание: Изучить и законспектировать: методы таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Вариант 2 

Задание 1: Раскрыть понятие: таможенные процедуры, виды таможенных процедур. 

Задание 2: Выявить и законспектировать основные этапы информационного 

взаимодействия декларанта и таможенного органа при осуществлении процедуры 

электронного декларирования товаров.  

Задание 3: Изучить и законспектировать: процесс принятия таможенной декларации. 

Тема 3: Виды таможенных деклараций. Сведения, подлежащие указанию в 

таможенной декларации 

Вариант 1 

Задание 1: Раскрыть понятия: виды таможенных деклараций, транспортные 

документы. 

Задание 2: Ответить на вопрос: Какие сведения должны быть отражены в декларации 

на товары? 

Задание 3: Написать эссе на тему: «Нарушения в процессе декларирования товаров 

и транспортных средств» 

Вариант 2 

Задание 1: Раскрыть понятия: отправитель товаров, получатель товаров, товар, 

выпуск товаров, международные перевозки. 

Задание 2: Какие сведения должны быть отражены в транзитной декларации? 

Задание 3: Написать эссе на тему: «Особенности совершения таможенных операций 

при декларировании товаров в электронной форме». 

 

Тема 4: Общий перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные 

в таможенной декларации 

Вариант 1 

Задание 1: Письменно ответить на вопрос: Какие документы и для каких целей 

предоставляются должностному лицу таможенного органа вместе с декларацией на товар? 

Задание 2: Раскрыть сущность и назначение транспортных и коммерческих 

документов, а также требования к их предоставлению в таможенный орган. 

Вариант 2  

Задание 1: Письменно ответить на вопрос: В каких случаях используются 

добавочные листы декларации на товары и транзитной декларации? 

Задание 2: Приведите примеры таможенных документов (письменно). 

 

Тема 5: Подача и регистрация таможенной декларации 

Вариант 1:  

Задание 1: Изучить и законспектировать: порядок и место декларирования товаров, 

а также сроки подачи, проверки и регистрации таможенной декларации. 

Задание 2: Письменно ответить на вопрос: В каких случаях можно декларировать 

несколько товаров как один? (приведите конкретные примеры) 

Вариант 2:  

Задание 1: Изучить и законспектировать: процесс подачи электронной декларации 

на товар. 

Задание 2: Письменно ответить на вопрос: «Что такое неполная декларация, в каких 

случаях она предоставляется? 

Тема 6: Особенности таможенного декларирования товаров 



Вариант 1 

Задание 1: Выявить отличительные особенности декларирования товаров, 

перемещаемых автомобильным транспортом. 

Задание 2: Изучить и законспектировать сущность декларирования товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом. 

Задание 3: Провести анализ декларирования товаров, перемещаемых морским 

транспортом, и выявить отличительные особенности такого перемещения. 

Вариант 2 

Задание 1: Выявить особенности декларирования товаров, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользования. 

Задание 2: Изучить и законспектировать сущность декларирования товаров, 

перемещаемых воздушным транспортом. 

Задание 3: Проанализировать процесс декларирования международных почтовых 

отправлений и выявить отличительные особенности. 

Тема 7: Предварительное таможенное, периодическое и электронное 

декларирование товаров 

Вариант 1 

Задание 1: Рассмотреть и кратко законспектировать основные правовые акты, 

регулирующие вопросы развития информационных технологий и документов в 

электронной форме. 

Задание 2: Выявить сущность периодического декларирования. 

Задание 3: Изучить и кратко законспектировать основные положения Концепции 

предварительного информирования и ее правовые основы. 

Вариант 2: 

 Задание 1: Изучить методические особенности систем электронного 

декларирования и действий должностных лиц таможенных органов при 

декларировании в электронной форме. 

Задание 2: Рассмотреть особенности предварительного информирования 

таможенных органов при перевозках товаров различными видами транспорта. 

Задание 3: Изучить порядок заполнения периодической таможенной декларации. 

 

Тема 8: Правила заполнения декларации на товары 

Вариант 1 

Задание 1: Изучить порядок заполнения декларации на товар при помещении товара 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Задание 2: Рассмотреть особенности декларирования подакцизных товаров. 

Задание 3: Декларирование временно ввезенных товаров. 

Вариант 2  

Задание 1: Декларирование экспортных товаров. 

Задание 2: Рассмотреть порядок декларирования товаров иностранными 

физическими лицами. 

Задание 3: Декларирование товаров при временном вывозе. 

 

Тема 9: Особенности заполнения транзитной декларации 

Вариант 1 

Задание 1: Изучить и законспектировать виды транзитных перемещений. 

Задание 2: Выявить особенности транзитной декларации. 

Задание 3: Рассмотреть правила заполнения буквенных граф транзитной декларации. 

Вариант 2 

Задание 1: Изучить и законспектировать правила заполнения графы 47 транзитной 

декларации. 



Задание 2: Рассмотреть правила заполнения добавочного листа транзитной 

декларации. 

Задание 3: Рассмотреть правила заполнения  граф «A», «С», «D», «F», «I» транзитной 

декларации таможенным органом. 

 

 

Критерии оценки  выполнения самостоятельной работы студентов очной 

формы обучения:  

− 0,3 балл: ответ на вопросы задания дан правильно. Объяснение хода её решения 

подробное, последовательное, грамотное, с  теоретическими обоснованиями; ответы на 

дополнительные вопросы верные, чёткие.  

− 0,2 балла: ответ на вопросы задания дан правильно. Объяснение хода её решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании; ответы на дополнительные вопросы верные, 

но недостаточно чёткие. 

 − 0,1 баллов: ответы на вопросы заданий даны не совсем правильно. Объяснение 

хода её решения дано неполное, непоследовательное, с ошибками, без теоретического 

обоснования; ответы на дополнительные вопросы неточные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1  БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в открытой форме:  

1.1 Является ли наличие антивирусной программы необходимым для применения 

электронной формы декларирования:  

А. только в открытых системах; 

Б. да; 

В. при определенных условиях; 

Г. нет. 

  

1.2   Декларирование товаров производится:  

А. таможенным представителем; 

Б. декларантом или таможенным представителем;   

В. любым заинтересованным лицом; 

Г. декларантом. 

1.3 Программа «ВЭД-инфо» предназначена для:  

А. заполнения грузовых таможенных деклараций; 

Б. для всех трех случаев;  

В. работы с электронными подписями; 

Г. работы с нормативными документами. 

1.4 Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с таможенной 

декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной форме, 

таможенные органы в письменной форме разрешают представление таких документов в 

срок:  

А. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после 

принятия таможенной декларации; 

Б. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней после 

принятия таможенной декларации; 

В. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней после 

принятия таможенной декларации; 

Г. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней после 

принятия таможенной декларации. 

1.5 Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве таможни 

производится:  

А. в течение трех календарных лет; 

Б. в течение пяти лет; 

В. в течение семи календарных лет; 

Г. в течение пяти календарных лет; 

Д. в течение семи лет. 

1.6 Таможенная декларация считается не поданной при предварительном принятии 

таможенной декларации таможенным органом, если товары фактически не предъявлены 

этому таможенному органу в течение:  

А. 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом; 

Б. 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита;  

В. 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

Г. 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом. 



1.7 Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации 

таможенный орган представляет: 

А. в электронном виде  

при наличии запроса от любого заинтересованного лица; 

Б. в письменной форме  

при наличии запроса от лица, подавшего декларацию; 

В. только в письменной форме.  

1.8 Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие места декларирования 

отдельных видов товаров, вступают в силу:  

А. не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования; 

Б. не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования; 

В. не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального опубликования; 

Г. не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального опубликования. 

1.9. При использовании декларирования в электронном виде общение между 

отделами таможенного оформления и таможенной стоимости осуществляется: 

А. посредством передачи бумажных копий документов; 

Б. посредством передачи электронных копий документов, заверенных 

электронной цифровой подписью; 

В. посредством передачи электронных копий документов; 

Г. любым из указанных выше способов. 

1.10 Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:  

А. только после прибытия на таможенную территорию и завершения 

внутреннего таможенного транзита; 

Б. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС; 

В. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или до завершений 

внутреннего таможенного транзита;  

Г. до завершения внутреннего таможенного транзита. 

1.11 В какой таможне Санкт-Петербурга электронной декларирование было 

внедрено первым:  

А. Северо-Западная акцизная; 

Б. Санкт-Петербургская; 

В. Балтийская; 

Г. Пулковская. 

1.12 В случае необходимости предоставления таможенному органу 

дополнительных документов и сведений по заявленной таможенной стоимости или для 

подтверждения действующих ограничений, такие действия декларантом должны быть 

совершены:  

А. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с 

Таможенным кодексом;  

Б. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений;  

В. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений; 

Г. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений. 

1.13 Документы, для которых не существует утвержденной электронной формы при 

электронном декларировании:  

А. подаются в бумажном виде; 

Б. подаются в отсканированном виде; 

В. подаются в виде документа для MS Word; 

Г. не подаются в таможенный орган. 



1.14 В случае необходимости предоставления таможенному органу 

дополнительных документов и сведений по заявленной таможенной стоимости или для 

подтверждения действующих ограничений, такие действия декларантом должны быть 

совершены:  

 

А. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений;  

Б. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с 

Таможенным кодексом РФ; 

В. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений; 

Г. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений. 

 

1.15Основной стратегией ФТС России по обеспечению информационной 

безопасности является ориентация на: 

А. отечественных производителей средств вычислительной техники имеющих 

соответствующие лицензии ФСТЭК; 

Б. отечественных производителей средств вычислительной техники; 

В. руководитель выполняет функции координатора; 

Г. в основе этой системы лежит один канал коммуникации. 

1.16 Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации 

базируется на соблюдении принципов: 

А. Законности и баланса интересов граждан, общества и государства в 

информационной сфере; 

Б. Справедливости и законности в информационной сфер; 

В. Законности и гласности в информационной сфере. 

1.17 Информационные ресурсы таможенных органов, касающиеся таможенного 

законодательства ЕАЭС, являются: 

А. открытыми и общедоступными; 

Б. закрытыми; 

В. ограниченного доступа. 

1.18 Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных 

органов является: 

А. федеральной государственной информационной системой; 

Б. системой автоматической обработки информации таможенными органами; 

В. системой накопления таможенной информации. 

1.19  В чьей собственности находятся информационные системы, информационные 

технологии и средства их обеспечения, создаваемые и поставляемые по заказу таможенных 

органов Российской Федерации 

А. в федеральной собственности; 

Б. таможенных органов; 

В. участников ВЭД. 

1.20 Как осуществляется создание информационных систем, информационных 

технологий и средств для реализации информационных технологий, используемых 

таможенными органами Российской Федерации 

А. по заказу таможенных органов в соответствии с законодательством; 

Б. по заказу участников ВЭД. 

1.21  Информационные ресурсы таможенных органов - это: 

А. организованная совокупность документированной информации, 

включающая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в 

информационных системах таможенных органов; 



Б. организованная совокупность баз данных таможенных органов; 

В. организованная совокупность информации, накапливаемой в 

информационных системах таможенных органовю 

1.22  Применение информационных систем и информационных технологий в 

Таможенном союзе регламентируется 

А. в главе 4 Таможенного кодекса Таможенного союза; 

Б. в главе 2 Таможенного кодекса Таможенного союза; 

В. в главе 7 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

1.23 Как расшифровывается аббревиатура «ВИТС» 

А. ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть; 

Б. ведомственная информационная телевизионная связь; 

В. внутренняя информационная телекоммуникационная сеть. 

1.24 Обмен информацией между таможенными органами государств - членов ЕАЭС 

производится в соответствии с: 

А. международными договорами государств-членов ЕАЭС, в том числе с 

использованием информационных систем и информационных технологий; 

Б. с использованием международных сетей "Интернет"; 

В. почтовой связью. 

1.25 Программные средства (ПС) информационных систем и информационных 

технологий таможенных органов - это: 

А. программы, предназначенные для многократного применения на различных 

объектах, программная документация, а также базы данных различного назначения, 

созданные в интересах ФТС России по ее заказу; 

Б. программы, предназначенные для участников ВЭД; 

В. программы, предназначенные для таможенных перевозчиков; 

1.26 Информационно-программные средства (ИПС), включенные в Фонд 

алгоритмов и программ ФТС России, являются: 

А. федеральной собственностью; 

Б. собственностью таможенного органа; 

В. муниципальной собственностью. 

1.27  Основанием для вывода из эксплуатации информационно-программных 

средств, включенных в ФАП ФТС России, является: 

А. приказ ФТС России; 

Б. приказ таможенного органа; 

В. Постановление Правительства РФ. 

1.28 Ведомственная интегрированная телекоммуникационной сети (ВИТС) ФТС 

России – это: 

А. комплекс программных и технических средств передачи и обработки 

данных; 

Б. каналы передачи данных, позволяющие организовать интегрированную 

передачу разнородного мультимедийного трафика, включая передачу данных, голоса и 

видеоинформации; 

В. все перечисленное. 

1.29  Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие места декларирования 

отдельных видов товаров, вступают в силу:  

А. не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования;  

Б. не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального опубликования; 

В. не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального опубликования; 

Г. не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования.  

1.30 Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации таможенный 

орган представляет:  



А. только в письменной форме  

при наличии запроса от любого заинтересованного лица; 

Б. в письменной форме; 

В. при наличии запроса от лица, подавшего декларацию; 

Г. в письменной форме; 

Д. в электронном виде. 

1.31 Таможенная декларация считается не поданной при предварительном принятии 

таможенной декларации таможенным органом,  

если товары фактически не предъявлены этому таможенному органу в течение:  

А. 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита;  

Б. 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом;  

В. 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

Г. 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом.  

1.32 Таможенные органы осуществляют выпуск товаров в соответствии со статьей 149 

Таможенного кодекса в срок:  

А. не позднее десяти рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, 

представления иных необходимых документов и сведений, а также со дня предъявления 

товаров таможенным органа; 

Б. не позднее 10 рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, 

представления иных необходимых документов и сведений; 

В. не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, 

представления иных необходимых документов и сведений, а также со дня предъявления 

товаров таможенным органам; 

Г. не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, 

представления иных необходимых документов и сведений. 

1.33 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации может быть произведен:  

А. только при временном вывозе товаров; 

Б. при ввозе товаров; 

В. только при временном ввозе товаров; 

Г. при вывозе товаров. 

1.34 Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с 

таможенной декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной 

форме, таможенные органы в письменной форме разрешают представление таких 

документов в срок:  

А. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней после 

принятия таможенной декларации; 

Б. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней после 

принятия таможенной декларации; 

В. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после 

принятия таможенной декларации; 

Г. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней после 

принятия таможенной декларации. 

1.35 При декларировании перемещаемых в неторговом обороте товаров физические 

лица заполняют:  

А. пассажирскую таможенную декларацию; 

Б. декларацию на транспортное средство; 

В. декларацию на товар; 

Г. транзитную декларацию. 

 



1.36 При обратном ввозе временно вывезенных товаров таможенная декларация, 

заполненная физическим лицом ранее при вывозе товаров с таможенной территории 

ЕАЭС:  

А. таможенным органом не рассматривается; 

Б. рассматривается таможенным органом как подтверждение вывоза обратно 

ввозимых товаров и сведений о них. 

1.37 Если один паспорт сделки используется при оформлении нескольких поставок, то:  

А. он предоставляется один раз в электронном виде, а далее хранится в 

электронном архиве; 

Б. он предоставляется в бумажном виде один раз, а далее только в электронном 

виде; 

В. он предоставляется в электронном виде при оформлении каждой поставки; 

Г. он предоставляется в бумажном, а не электронном виде. 

1.38 Разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с  

таможенной территории ЕАЭС, под таможенную процедуру  выдается: 

А. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей; 

Б. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов; 

В. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов; 

Г. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в 

федеральное казначейство.  

 

1.39 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при 

представлении декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной 

декларации и представлении необходимых документов и сведений в срок, 

устанавливаемый таможенным органом:  

А. который не может превышать 30 дней со дня выпуска товаров; 

Б. который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров;  

В. который не может превышать 15 дней со дня выпуска товаров; 

Г. который не может превышать 3 дней со дня выпуска товаров. 

1.40 Форма декларирования определяется: 

А. Минэкономразвития; 

Б. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, в соответствии с Таможенным кодексом и иными правовыми актами; 

В. Правительством РФ; 

Г. Правительством РФ по согласованию с ФТС России. 

1.41 Сообщение, заверенное цифровой электронной подписью, называется:  

А. Зашифрованное; 

Б. Служебное;  

В. Закрытое; 

Г. Авторизированное. 

1.42 Таможенная декларация считается не поданной при предварительном принятии 

таможенной декларации таможенным органом, если товары фактически не предъявлены 

этому таможенному органу в течение:  

А. 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом; 

Б. 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

В. 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита;  

Г. 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом. 



1.43 Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации таможенный 

орган представляет: 

А. в электронном виде  

при наличии запроса от любого заинтересованного лица; 

Б. в письменной форме  

при наличии запроса от лица, подавшего декларацию; 

В. в письменной форме; 

Г. только в письменной форме; 

1.44 Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие места декларирования 

отдельных видов товаров, вступают в силу:  

А. не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования; 

Б. не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования; 

В. не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального опубликования; 

Г. не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального опубликования. 

1.45 При использовании декларирования в электронном виде общение между 

отделами таможенного оформления и таможенной стоимости осуществляется: 

А. посредством передачи бумажных копий документов; 

Б. посредством передачи электронных копий документов, заверенных 

электронной цифровой подписью; 

В. посредством передачи электронных копий документов; 

Г. любым из указанных выше способов. 

1.46 Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:  

А. только после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС и завершения 

внутреннего таможенного транзита; 

Б. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС; 

В. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или до завершений 

внутреннего таможенного транзита;  

Г. до завершения внутреннего таможенного транзита. 

1.47 В какой таможне Санкт-Петербурга электронной декларирование было 

внедрено первым:  

А. Северо-Западная акцизная; 

Б. Санкт-Петербургская; 

В. Балтийская; 

Г. Пулковская. 

1.48 В случае необходимости предоставления таможенному органу дополнительных 

документов и сведений по заявленной таможенной стоимости или для подтверждения 

действующих ограничений, такие действия декларантом должны быть совершены:  

А. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с 

Таможенным кодексом; 

Б. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений; 

В. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений; 

Г. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений. 

1.49 Документы, для которых не существует утвержденной электронной формы при 

электронном декларировании:  

А. подаются в бумажном виде;  

Б. подаются в отсканированном виде; 

В. подаются в виде документа для MS Word; 

Г. не подаются в таможенный орган. 



1.50 В течение какого срока при электронном декларировании таможня должна дать 

ответ принимается ли декларация к оформлению:  

А. 1 час; 

Б. 2 часа; 

В. 15 минут; 

Г. 30 минут. 

1.51  Программа «Магистр-декларант» предназначена для: 

А. работы с нормативными документами; 

Б. для всех трех случаев; 

В. работы с электронными подписями; 

Г. заполнения грузовых таможенных деклараций. 

1.52  Выборка системы «Декларант+» позволяет:  

А. осуществлять выборку требуемых грузовых таможенных деклараций; 

Б. выбирать товары из ТНВЭД по заданному критерию; 

В. подбирать нормативные документы по теме; 

Г. готовить в электронном виде документы (счета, накладные и т.д.). 

1.53 В случае обнаружения таможенным органом, что при декларировании товаров 

заявлены недостоверные сведения, которые влияют на размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов:  

А. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов; 

Б. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов; 

В. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и 

производит пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов; 

Г. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов. 

1.54 Информация - это:  

А. важнейший стратегический ресурс; 

Б. двигатель торговли; 

В. важнейший экономический ресурс. 

1.55 Средства криптографической защиты информации и электронной цифровой 

подписи, совместимые с системой ведомственных удостоверяющих центров таможенных 

органов, сертифицированные ФСБ России, применяются: 

А. для обеспечения целостности и юридической значимости передаваемой 

информации в процессе информационного взаимодействия; 

Б. для обеспечения целостности информации; 

В. для обеспечения юридической значимости информационного 

взаимодействия; 

Г. нет верного варианта 

1.56 В какой главе генерального приложения к Киотской конвенции определены 

правила применения информационных технологий таможенном деле? 

А. 7; 

Б. 1 ;  

В. 5; 

Г. 8; 

1.57 Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть ФТС России 

(ВИТС ФТС России) построена 

А. по иерархическому принципу по схеме «звезда»;  



Б. по линейному принципу; 

В. по линейному принципу по схеме «елочка»; 

Г. по принципу последовательности. 

1.58 Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС России 

представляет собой? 

А. автоматизированную систему управления процессами таможенной 

деятельности; 

Б. автоматизированную систему накопления информации; 

В. автоматизированную систему управления персоналом. 

1.59 Закон об информации, информационных технологиях и о защити информации 

принят в: 

А. 2006 году; 

Б. 2003 году; 

В. 2011 году; 

Г. 2008 году. 

1.60  Какая глава в Таможенном кодексе ЕАЭС посвящена информационным 

технологиям? 

А. Глава 48; 

Б. Глава 2; 

В. Глава 5. 

1.61 Механизмы, присущие современным операционным системам: 

А. мультипрограммирование и мультипроцессирование; 

Б. поддержка многотерминального многопользовательского режима;  

В. разграничение доступа и сетевая работа; 

Г. все вышеперечисленное. 

1.62 Первые сетевые операционные системы появились 

А. в начале 70-х годов; 

Б. на рубеже 2000 годов; 

В. в начале 80-х годов. 

1.63 Таможенная информация характеризуется: 

А. большим числом логических операций и математических расчетов для 

получения многих видов результатной информации; 

Б. стандартным способом накопления; 

В. однократным использованием. 

1.64  Фонд алгоритмов и программ (ФАП) ЕАИС ФТС России создан для: 

А. упорядоченного хранения научно-технической информации; 

Б. контроля использования научно-технической информации; 

В. создания и разработки новых баз данных. 

1.65 Незаконное копирование данных и (или) программ это: 

А. информационный способ нарушения информационной безопасности; 

Б. физический способ нарушения информационной безопасности; 

В. программно-математический способ нарушения информационной 

безопасности. 

1.66 Первая в России электронная декларация была выпущена на Каширском 

таможенном посту Московской таможни: 

А. 25 ноября 2002 года; 

Б. в 2008 году; 

В. в 2014 году. 

1.67 Декларирование товаров производится:  

А. Декларантом; 

Б. таможенным представителем; 

В. любым заинтересованным лицом; 



Г. декларантом или таможенным представителем; 

1.68 Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную декларацию, 

изменять или дополнять сведения, заявленные в таможенной декларации:  

А. могут по поручению заинтересованных лиц; 

Б. могут по собственной инициативе; 

В. не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе 

заинтересованных лиц;  

Г. могут по просьбе заинтересованных лиц. 

1.69 Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве таможни 

производится:  

А. в течение семи календарных лет; 

Б. в течение трех календарных лет; 

В. в течение пяти календарных лет; 

Г. в течение пяти лет;  

Д. в течение семи лет. 

1.70 В случае обнаружения таможенным органом, что при декларировании товаров 

заявлены недостоверные сведения, которые влияют на размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов:  

А. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов;  

Б. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов; 

В. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов;  

Г. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и 

производит пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин,налогов. 

1.71 Форма декларирования определяется:  

А. Правительством РФ; 

Б. Минэкономразвития; 

В. Правительством РФ по согласованию с ФТС РФ;  

Г. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, в соответствии с Таможенным кодексом и иными правовыми актами 

Российской Федерации.  

1.72 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при представлении 

декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной декларации и 

представлении необходимых документов и сведений в срок, устанавливаемый 

таможенным органом:  

А. который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров; 

Б. который не может превышать 15 дней со дня выпуска товаров;  

В. который не может превышать 3 дней со дня выпуска товаров;  

Г. который не может превышать 30 дней со дня выпуска товаров; 

1.73 Выпуск для свободного обращения ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС 

товаров допускается:  

А. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов;  

Б. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов;  

В. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей;  



Г. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в 

федеральное казначейство.  

1.74 При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает 

обязательство в письменной форме представить недостающие сведения в срок, 

установленный таможенным органом:  

А. который для иностранных товаров не может превышать 15 дней со дня 

принятия неполной таможенной декларации таможенным органом;  

Б. который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со дня 

принятия неполной таможенной декларации таможенным органом; 

В. который для любых товаров не может превышать 45 дней со дня принятия 

неполной таможенной декларации таможенным органом;  

Г. который для любых товаров не может превышать 15 дней со дня принятия 

неполной таможенной декларации таможенным органом. 

1.75 Таможенная декларация может быть подана:  

А. любому таможенному органу, при наличии разрешения таможенного органа, 

в регионе деятельности которого находится отправитель или получатель товара; 

Б. таможенному органу, в регионе деятельности которого находится 

отправитель или получатель товаров; 

В. любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные 

декларацию; 

Г. любому таможенному органу. 

1.76 Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если предоставлена 

отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов либо если на счета 

таможенных органов не поступили суммы таможенных пошлин, налогов:  

А. считаются временно находящиеся на территории Российской Федерации; 

Б. считаются переданными на ответственное хранение декларанту; 

В. считаются условно выпущенными; 

Г. считаются выпущенными. 

 

1.77 Разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации, под таможенный режим выдается:  

А. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в 

федеральное казначейство;  

Б. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов; 

В. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов; 

Г. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей.  

1.78 Специальные упрощенные процедуры в отношении конкретных лиц 

устанавливаются:  

А. Региональным таможенным управлением ; 

Б. Правительством РФ; 

В. Федеральной таможенной службой (ФТС России);  

Г. Минэкономразвития. 

  

2 Вопросы в открытой форме  

 

2.1 Дайте определение:  

Удостоверяющий центр это - … 

2.2 Дайте определение:  

Электронная подпись - это: 

2.3 Впишите термин в определение: 



…… - юридическое лицо, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов 

ключей проверки электронных подписей, аккредитованный уполномоченным федеральным 

органом соответствия удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.4 Дайте определение: 

Средства электронной подписи – это ….  

2.5 Впишите термин в определение: 

 ….  - это программа или устройство, которое шифрует документы и генерирует 

электронную подпись (ЭП). 

2.6 Вставьте недостающее слово:  

Декларирование товаров производится ….. (кем) 

2.7 Дайте определение:  

Ключ проверки электронной подписи – это… 

2.8 Дайте определение: 

Декларант – это … 

2.9 Вставьте недостающее слово  

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при представлении 

декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной декларации и 

представлении необходимых документов и сведений в срок, устанавливаемый таможенным 

органом который не может превышать …. дней со дня выпуска товаров. 

2.10 Вставьте недостающее слово  

При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает обязательство в 

письменной форме представить недостающие сведения в срок, установленный таможенным 

органом не может превышать …. дней со дня принятия неполной таможенной декларации 

таможенным органом. 

2.11 Вставьте недостающее слово  

Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если предоставлена отсрочка или 

рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов либо если на счета таможенных органов не 

поступили суммы таможенных пошлин, налогов считаются …  

2.12 Дайте определение: 

Декларирование товаров  – это … 

2.13 Дайте определение: 

Предварительное таможенное декларирование товаров это - …. 

2.13 Дайте определение: 

Декларация  - это 

2.14 Вставьте недостающее слово  

Первые сетевые операционные системы появились 

в начале …. годов; 

2.15 Дайте определение: 

Система декларирования «ЭД-1» – это… 

2.16 Дайте определение:  

Транзитная декларация – это … 

2.17 Дайте определение: 

Декларация на транспортное средство – это … 

2.18 Дайте определение: 

Таможенная стоимость товаров – это … 

2.19 Дайте определение: 

Акциз – это … 

2.20Дайте определение: 

Код товара по ТН ВЭД – это … 

2.21 Дайте определение: 

Центр электронного декларирования – это … 



2.22 Дайте определение: 

Таможенный транзит – это … 

2.23 Вставьте недостающее слово: 

Сведения о лице, указанном в качестве отправителя товаров в транспортных (перевозочных) 

документах, в соответствии с которыми начата (начинается) перевозка товаров  указываются 

в графе … 

2.24 Вставьте недостающее слово: 

Общее число декларируемых товаров в декларации на товары указывается цифровыми 

символами в графе …  

2.25 Вставьте недостающее слово: 

В графе … указывается цифровыми символами общая таможенная стоимость 

декларируемых товаров в валюте государства - члена Союза, таможенному органу 

которого подается ДТ, полученная путем суммирования величин таможенных стоимостей 

всех товаров, заявленных в графах 45 основного и добавочных листов ДТ. 

2.26 Дополните определение: 

При декларировании перемещаемых в неторговом обороте товаров физические лица 

заполняют …  таможенную декларацию. 

 

3 Вопросы на установление последовательности: 

3.1 Установите правильную последовательность применения методов таможенной 

стоимости товаров:  

А. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами, метод по стоимости сделки с 

идентичными товарами, метод по стоимости сделки с однородными товарами, метод 

вычитания, метод сложения, резервный метод; 

Б. Резервный метод, метод по стоимости сделки с идентичными товарами, метод по 

стоимости сделки с однородными товарами, метод вычитания, метод сложения, Метод по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

В. Метод по стоимости сделки идентичными с товарами, метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, метод по стоимости сделки с однородными товарами, метод 

вычитания, метод сложения, резервный метод. 

Варианты ответов: 

1. Верно только А; 

2. Верно Б и В; 

3. Нет верного ответа. 

 

3.2 Установите иерархическую последовательность таможенных органов Российской 

Федерации) (таможни, таможенные посты, ФТС России, РТУ), начиная с высшего 

таможенного органа.  

3.3 Установите последовательность действий декларанта при подаче таможенной 

декларации в таможенный орган в электронном виде:  

А. Подготовка необходимого пакета документов (ДТ, ДТС и др.). 

Подготовка документов, указанных в гр. 44 декларации на товары (ДТ), отправка 

документов в Электронный архив декларанта (ЭАД). 

Открытие процедуры и передача ДТ в таможенный орган. 

Работа декларанта с электронными сообщениями, получаемыми от инспектора при 

информационном обмене. 

Выпуск ДТ. 

Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров. 

Б. Выпуск ДТ. 

Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров. 

Подготовка необходимого пакета документов (ДТ, ДТС и др.). 



Подготовка документов, указанных в гр. 44 декларации на товары (ДТ), отправка 

документов в Электронный архив декларанта (ЭАД). 

Открытие процедуры и передача ДТ в таможенный орган. 

Работа декларанта с электронными сообщениями, получаемыми от инспектора при 

информационном обмене. 

Варианты ответов:  

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Оба ответа верны 

3.4 Установите в хронологическом порядке этапы расчета НДС. 

А. определить ставку акциза 

Б. рассчитать таможенную стоимость товара и акциза 

В. определить код товара по ТН ВЭД 

Г. определить ставку ввозной таможенной пошлины 

Д. по коду определить налоговую ставку 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

4.1 Установите соответствие термина и его определения: 

 

А.  Декларант 1. Юридическое лицо, 

уполномоченное Федеральной таможенной 

службой на совершение таможенных операций 

от имени и по поручению заинтересованного 

лица (декларанта) в Российской Федерации. 

Б.  Таможенный представитель 2.  Лицо, осуществляющее таможенное 

декларирование товаров, или от имени которого 

осуществляется таможенное декларирование  

 

4.2 Установите соответствие термина и его определения: 

 

А.  Декларация на товары 1. Декларация, которая представляется 

таможенному органу отправления при 

помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита 

Б.  Транзитная декларация 2.  Декларация, используемая при таможенном 

декларировании транспортных средств 

международной перевозки, а в случаях, 

предусмотренных ТК ЕАЭС, — при таможенном 

декларировании припасов (п. 3 ст. 105 ТК 

ЕАЭС). 

В. Пассажирская таможенная 

декларация 

3. Декларация, которая представляется 

таможенному органу  при помещении товаров 

под таможенные процедуры, за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

Г. Декларация на транспортное 

средство 

4. Декларация на товары для личного пользования, 

которая представляется таможенному органу 

физическим лицом. 

4.3 Установите соответствие термина и его определения: 



 

А.  Графа ДТ «Исчисление 

платежей» 

1. В первом подразделе графы указывается 

порядковый номер листа ДТ. 

Во втором подразделе графы указывается 

общее количество листов ДТ, включая основной 

и все добавочные листы. 

 

Б.  Графа ДТ «Формы» 2.  В графе указывается цифровыми символами 

общая таможенная стоимость декларируемых 

товаров в валюте государства - члена Союза, 

таможенному органу которого подается ДТ, 

полученная путем суммирования величин 

таможенных стоимостей всех товаров, 

заявленных в графах 45 основного и добавочных 

листов ДТ. 

В.  Графа ДТ «Общая таможенная 

стоимость» 

3. В графе указываются сведения об исчислении 

таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы (далее - платежи), а также об 

особенностях уплаты в соответствии 

с классификатором особенностей уплаты 

таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы. 

4.4 Установите соответствие термина и его определения: 

 

А.  Графа ДТ «Преференция» 1. Графа заполняется, если в соответствии с 

международными договорами и актами, 

составляющими право Союза, в отношении 

декларируемых товаров установлены 

количественные или стоимостные ограничения. 

Б.  Графа ДТ «Квота» 2.  В графе по каждому виду таможенного платежа 

указывается соответствующий код в 

соответствии с классификатором льгот по 

уплате таможенных платежей по 

нижеприведенной схеме: 

 элемент 1 - по таможенным сборам; 

 элемент 2 - по таможенной пошлине; 

 элемент 3 - по акцизу (акцизам); 

 элемент 4 - по налогу на добавленную 

стоимость. 

 

Установите соответствие термина и его определения: 

 

А.  Удостоверяющий центр  1.  это реквизит электронного документа, 

полученный в результате криптографического 

преобразования информации с 

использованием закрытого ключа подписи и 

позволяющий проверить отсутствие искажения 



информации в электронном документе с момента 

формирования подписи (целостность), 

принадлежность подписи 

владельцу сертификата ключа 

подписи (авторство), а в случае успешной 

проверки подтвердить факт подписания 

электронного документа (неотказуемость). 

Б.  Электронная подпись 2.  таможенный пост, который занимается 

таможенным оформлением товаров только в 

электронном виде и в удалённом режиме 

В. ЦЭД (Центр электронного 

декларирования)  

3 это специализированная организация, которая 

имеет право идентифицировать личность, 

создавать и выдавать сертификаты электронной 

подписи юридическим и физическим лицам.  

Установите соответствие термина и его определения: 

 

А.  Акциз 1. Это обязательный платеж, взимаемый за 

обработку таможенной декларации участника 

ВЭД, связанную с выпуском товаров, 

таможенное сопровождение и другие действия  

Б.  Таможенный сбор 2.   Косвенный налог, форма изъятия 

в бюджет государства части добавленной 

стоимости товара, работы или услуги, которая 

создаётся в процессе производства товаров, 

работ и услуг. 

В. НДС  3. Косвенный налог на товары широкого 

внутреннего потребления (соль, табак, сахар, 

спички, спиртные напитки и т. п.). 

 

Шкала оценивания результатов тестирования:  

в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016). Максимальный балл за 

тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по 

промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла 

за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полученный обучающимся 

за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-

ориентированной задачи. Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с 

баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для 

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



Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

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

 

2.3 Компетентстно-ориентированные задачи 

 

Компетентстно-ориентированная задача №1 

Заполните электронную декларацию на товар: 

По договору купли-продажи между российской (г. Самара) и азербайджанской (г. 

Баку) фирмами вывозятся в Азербайджан (AZ) на 3-х автомобилях с прицепами доски 

обрезные строганные сосновые размером 6х0,25х0,05 м 1500 штук, навалом. Вес 58 000 кг. 

Стоимость товара 600 000 руб. на условиях поставки СРТ Баку. Деньги за товар уже 

уплачены банковским переводом. Код товара  4407103900. Товар по ТН ВЭД измеряется в 

кубических метрах (113). Ставка вывозной пошлины 3% но не менее 2,5 евро за куб. метр. 

Товар декларирует таможенный представитель. Курс евро – 70 руб, доллара – 60 руб. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №2 

Заполните электронную декларацию: 

По бартерному контракту между немецкой и российской фирмами в адрес украинской 

фирмы отправлен товар – бумага-основа для обоев, не содержащая волокон, полученных 

механическим способом, всего 300 рулонов. Стоимость товара 70 000 долларов США. 

Товар вывозится в 2-х авиаконтейнерах, вес брутто/нетто 109 000 кг. Условия поставки – 

DDP Берлин. Немецкая сторона уже выполнила свои обязательства по контракту, поставив 

товар.   

 

Компетентстно-ориентированная задача №3 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

ООО «Автозапчасти» (102103, г. Москва, Измайловский б-р, 5) по договору купли-продажи 

с фирмой «Каспер Холдинг ЛТД» (США) из Бельгии от фирмы «Ганс Нальс» (Брюссель) 

получает товар: ремни приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей 

ребристые с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из вулканизированной 

резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал Могул» (Италия). Доп. ед. измерения 

нет. Товар упакован в картонную коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг. Условия поставки – 

CIP-Москва, доставка автомобильным транспортом белорусским перевозчиком по книжке 

МДП. Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска. Товар пересекает 

границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900). Стоимость товара 220 долл. США, 

таможенная пошлина – 5%, НДС – 18%. Код по ТН ВЭД – 4010310000. 

Компетентстно-ориентированная задача №4 

ООО «АВТОПРОМ» (102103, г. Москва, Кольцевая б-р, 8) по договору купли-продажи с 

фирмой «LaDER» (США) из Бельгии от фирмы «RJy» (Брюссель) получает товар: ремни 

приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей ребристые с длиной 

окружности от 50 до 170 см различных моделей из вулканизированной резины – 2000 шт., 

производство фирмы «Федерал Могул» (Италия). Доп. ед. измерения нет. Товар упакован в 

картонную коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг. Условия поставки – CIP-Москва, доставка 

автомобильным транспортом белорусским перевозчиком по книжке МДП. Расчеты 



банковским переводом в течение 2 дней после выпуска. Товар пересекает границу в ПТО 

«Берестовица–2» (24041900). Стоимость товара 300 долл. США, таможенная пошлина – 5%, 

НДС – 18%. Код по ТН ВЭД – 4010310000.  

 

Компетентстно-ориентированная задача № 5  

Заполните электронную декларацию: 

По бартерному контракту между молдавской фирмой (г.Кишинев) 

и российской (г. Омск) фирмами в адрес молдавской фирмы отправлен товар – бумага-

основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом, всего 200 

рулонов. Стоимость товара 80 000 долларов США. Товар вывозится в 2-х железнодорожных 

вагонах, вес брутто/нетто 150000 кг. Условия поставки – CPT Кишинев. Молдавская 

сторона уже выполнила свои обязательства по контракту, поставив товар.   

 

Компетентстно-ориентированная задача № 6  

Заполните электронную декларацию: 

ОАО «Трубопроводстрой» (Москва) по договору с австрийской фирмой сроком на 5 

месяцев ввозит из Германии автотранспортом  фрезу роторную ER–1500–3 SA для 

установки на гидравлический экскаватор «KOMATSU». Производство фирмы «ERKA», 

Германия.Товар поступает на 2-х двойных паллетах, укрепленных металлической лентой. 

Код товара по ТН ВЭД - 8207199009. 

Ставка таможенной пошлины – 5%, доп. единицы измерения нет. 

Вес: нетто – 3500 кг, брутто – 4600 кг. 

Стоимость на условиях поставки CIP-Москва – 75000 долл. США. 

Таможенные платежи уплачены за 3 месяца. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №7 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

По договору купли-продажи между российской (г. Самара) и азербайджанской (г. 

Баку) фирмами вывозятся в Азербайджан (AZ) на 3-х автомобилях с прицепами доски 

обрезные строганные сосновые размером 6х0,25х0,05 м 1500 штук, навалом. Вес 58 000 кг. 

Стоимость товара 500 000 руб. на условиях поставки СРТ Баку. Деньги за товар уже 

уплачены банковским переводом. Код товара  4407103900. Товар по ТН ВЭД измеряется в 

кубических метрах (113). Ставка вывозной пошлины 3% но не менее 2,5 евро за куб. метр. 

Товар декларирует таможенный представитель. Курс евро – 70 руб, доллара – 60 руб. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №8 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

По контракту с турецкой фирмой (TR) московская организация ввозит морским  

транспортом из Турции  в контейнере партию обуви с верхом из натуральной кожи с 

подошвой из пробки, код по ТНВЭД РФ-6405101000, стоимостью 30 000 долларов США. 

Условия поставки– CIF Новороссийск. Представлен сертификат формы А. Ставка пошлины 

– 20% плюс 1 евро за пару. 

Имела место предоплата товара. Товар декларирует таможенный представитель. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №9 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

Кондитерская фабрика (г. Санкт-Петербург) ввозит морским транспортом  из 

Нидерландов (NL) по договору купли продажи со швейцарской фирмой (CH) оборудование 

по обработке какао-порошка. Страна происхождения товара – Германия (DE). Условия 

поставки DDU Санкт-Петербург. Фактурная стоимость – 20000 долларов США (курс 

валюты 30,00 руб.). Код ТНВЭД  8438200000. Количество мест – 27. Вес нетто – 6915 кг, 



вес брутто – 8265 кг. Ставка таможенной пошлины-10 %. Декларирование производится в 

порту таможенным представителем. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №10 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской (Пекин) и российской 

(Екатеринбург) фирмами в адрес последней авиатранспортом поступила партия (10 000 шт.) 

статуэток из керамики. Каждая статуэтка упакована в картонную коробочку, а потом по 20 

штук коробочек в большую картонную коробку. Вес индивидуальной упаковки со 

статуэткой  200 грамм,  картонной коробки – 400 грамм.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP Екатеринбург на сумму 20 000 

долларов США. Деньги будут переведены китайской стороне в течение двух дней после 

выпуска товаров. Представлен сертификат формы «А». Код товара по ТНВЭД 6913100000. 

Ставка таможенной пошлины  по тарифу – 20%.Товар оформляется на таможенном посту в 

аэропорте. Товар декларирует таможенный представитель. 

Компетентстно-ориентированная задача №11 

Кондитерская фабрика (г. Курск) ввозит авиа транспортом  из Нидерландов (NL) по 

договору купли продажи со швейцарской фирмой (CH) оборудование по обработке какао-

порошка. Страна происхождения товара – Германия (DE).  

Условия поставки DDU Курск. Фактурная стоимость – 20000 долларов США (курс 

валюты 60,00 руб.). Код ТНВЭД  8438200000. Количество мест – 27. Вес нетто – 6915 кг, 

вес брутто – 8265 кг. Ставка таможенной пошлины-10 %. Декларирование производится 

таможенным представителем. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №12 

ООО «Автозапчасти» (102103, г. Москва, Измайловский б-р, 5) по договору купли-продажи 

с фирмой «Каспер Холдинг ЛТД» (США) из Бельгии от фирмы «Ганс Нальс» (Брюссель) 

получает товар: ремни приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей 

ребристые с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из вулканизированной 

резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал Могул» (Италия). Доп. ед. измерения 

нет. Товар упакован в картонную коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг. Условия поставки – 

CPT-Москва, доставка автомобильным транспортом белорусским перевозчиком по книжке 

МДП. Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска. Товар пересекает 

границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900). Стоимость товара 560 долл. США, 

таможенная пошлина – 5%, НДС – 18%. Код по ТН ВЭД  – 4010310000. 

Условия для заполнения декларации на товар: 

 

 

Компетентстно-ориентированная задача №13 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

Романенко Борис Викторович, гражданин  (Луганская область, Свердловский район, с. 

Бирюково, ул. Шевченко, 10, паспорт ЕК 056706 18.01.1996) приобрел в Ростове-на-Дону 

на овощном рынке товар - мандарины свежие, урожая 2014 года, страна происхождения 

Пакистан, вес нетто 1 900 кг, вес брутто 2 020 кг, упакованы в картонные коробки по 10 кг 

в каждой, цена товара согласно товарному чеку б/№ от 10.02.2015 - 76 000,00 рублей. 

Товар вывозится Романенко Борисом Викторовичем на своем грузовом автомобиле с 

номером АН1413НР по транспортной накладной № 06 от 10.02.2015, в соответствии с 

которой он является и отправителем и получателем товара. На момент декларирования 

товар находится по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Привольная, 31. 

Таможенная декларация заполняется специалистом по таможенным операциям Ивановой 

Еленой Николаевной, работающей у таможенного представителя (свидетельство о 

включении в Реестр таможенных представителей № 0539/00 от 07.02.2013), она выполняет 



свои должностные обязанности по доверенности б/н от 10.01.2014 до 31.12.2015, договор 

между декларантом и таможенным представителем № 056 от 27.11.2014. 

Курс долл. США на день подачи декларации – 62,3414. 

 

 

Компетентстно-ориентированная задача №14 

Заполнить электронную декларацию на товары. 

Перед заключением контракта ООО «Импульс» с турецкой фирмой OMV PETRА OFISI 

A.S. на поставку в Россию товара – весы-анализатор ВС-545 торговой марки TANISA 

(Турция) выясняется, что на товар требуется сертификат соответствия. 

Турецкие партнеры осуществляют бесплатную поставку образцов товара (количество 3 шт. 

упакованы в картонные коробки, вес каждого с учетом первичной упаковки – 2,132 кг) для 

проведения испытаний в целях подтверждения безопасности и качества. Товар 

пересылается в международном почтовом отправлении по почтовой накладной № 453 от 

10.12.2014, согласно которой вес посылки составляет 7 кг. Отправителем является фирма 

OMV PETRА OFISI A.S., Турция, ISTANBUL, ESKI BUYUKDERE CAD, NO: 37 34398 

MASLAK. Получателем – ООО «Импульс», Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Энгельса, 27 (ИНН 6161051453, КПП 615101001, ОГРН 1047161015306). 

К документам, предусмотренным актами Всемирного почтового союза, отправитель 

приложил счет-проформу № 71 от 08.12.2014, в котором определена стоимость товара для 

таможенных целей: 1100 Евро, а также письмо от 08.12.2014, подписанное директором 

турецкой фирмы-производителя товара OMV PETRА OFISI A.S., и поясняющее, что данная 

поставка осуществляется бесплатно с целью проведения испытаний товара в России, и 

пересылка в МПО оплачена отправителем. 

Товар ввезен на таможенную территорию Таможенного союза через таможенный пост 

Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни центрального подчинения 

(код 10005020). Наименование места международного почтового обмена: Москва - 

Шереметьево АОПП (адрес: 141400, г. Москва, Шереметьево-1). 

Описание предназначения и принципа работы: 

Весы - анализатор жировой массы предназначен для определения процентного содержания 

жира и оценки композиционного состава организма человека (измерение содержания воды, 

жира, костной массы, мышечной массы, показателя базального метаболизма «ПБМ» и 

метаболического возраста). Принцип работы прибора основан на биоимпедансном методе 

BIA «от стопы к стопе», который предусматривает анализ структуры тела, используя 

слабые безопасные электрические импульсы (человек босиком встает на прибор, 

расположив ступни ног на все измерительные электроды, и через его тело пропускается 

слабый электрический ток). Прибор имеет встроенную память на измерение. 

Декларация заполняется Петровой Вероникой Ивановной, специалистом по таможенным 

операциям, работающим у таможенного представителя (св-во № 0539/00 от 07.02.2013, 

ИНН 6169025490, КПП 616901001), выполняющего свои должностные обязанности по 

доверенности б/н от 10.01.2014 до 31.12.2015, договор между декларантом и таможенным 

представителем № 067 от 02.12.2014. 

Курс Евро – 72,3414, курс долл. США – 61,6029 

 

Компетентстно-ориентированная задача №15 

Из Лондона в Москву самолетом доставлена партия текстиля весом 250 кг в 

соответствии с договором купли-продажи. Договор был подписан на условиях FCA. 

Цена товара -10 ф.ст. за 1 кг.  Курс ф.ст – 82 руб. за ф.ст. Текстиль был упакован в 5 

коробок стоимостью 3 ф.ст. - за каждую коробку.  

Транспортные издержки:  

 доставка в аэропорт отправления - 28 ф.ст.;  

 перевозка от аэропорта отправления до порта назначения - 725 ф.ст.; 



 вывоз из аэропорта назначения - 45 ф.ст.; 

 Страхование груза – 13 ф.ст. 

Ставка пошлины - 5 %. Ставка НДС  - 20%. Товар акцизом не облагается.  

Определите таможенную стоимость партии текстильных изделий, рассчитайте 

таможенные платежи. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №16 

По договору купли-продажи самолетом на условиях СPT из Мюнхена в Москву 

поставлена партия запчастей для газонокосилок весом 300 кг. Цена товара - 40 долл. за 

1 кг. Курс доллара - 60 руб. за 1 доллар 

Транспортные издержки:  

 упаковка - 160 долл.; 

 доставка в порт отправления - 150 долл.; 

 перевозка из порта отправления в порт назначения - 330 долл.; 

 вывоз из порта назначения - 14 долл.; 

 страхование - 46 долл. 

Ставка пошлины - 5 %. Ставка НДС  - 20% . Товар акцизом не облагается. 

Определите таможенную стоимость партии товаров, рассчитайте таможенные 

платежи. 

 

Компетентстно-ориентированная задача №17 

Дано: перемещение товара из Стамбула в Новороссийск 

Условия поставки: FСА-Стамбул; 

Стоимость товара 5 000 $; 

Перевалка в порту Стамбула 150 $; 

Доставка от Стамбула до Новороссийска  1000 $; 

Страхование груза 900 $; 

Экспортные пошлины 600 $; 

Курс $= 60 руб. 

Определите  таможенную стоимость товара 

 

Компетентстно-ориентированная задача №18 

Дано: доставка товара Гавана - Новороссийск 

Условия поставки ЕХW – Гавана; 

Стоимость товара  150 000 $; 

Доставка до порта Гаваны 900 $; 

Перевалка в порту Гаваны  1500 $; 

Доставка от Гаваны до Новороссийска 19 000 $; 

Перевалка в порту Новороссийска 500 $; 

Груз не страховался. 

Курс $= 60 руб. 

Определите  таможенную стоимость товара 

 

Компетентстно-ориентированная задача №19 

Дано: товар перемещается из Одессы в Крымск 

Условия поставки CIF - Новороссийск 

Стоимость товара  200 000 $ 

Перевалка в порту  Одессы 7 000 $ 

Доставка от Одессы до Новороссийска 30 000 $ 

Груз не страховался 

Перевалка в Новороссийске 500 $ 

Доставка до Крымска 500 $ 



Таможенные платежи при ввозе в Россию 700$ 

Курс $= 60 руб. 

Определите  таможенную стоимость товара 

 

Компетентстно-ориентированная задача №20 

Дано: товар перемещается из Рима в Москву 

Условия поставки CIP - Рим 

Стоимость товара  80 000 $ 

Перевалка в порту  Рима 100 $ 

Доставка - 2000 $ 

Страхование – 500$ 

Курс $= 60 руб. 

Определите: 1)  таможенную стоимость товара; 2) назовите, какие расходы несет 

покупатель при перевозке товара до места назначения, рассчитайте их сумму.  

 

Компетентстно-ориентированная задача №21 

Дано: товар перемещается из Кишинев в Крымск 

Условия поставки CFR - Кишинев 

Стоимость товара  480 000 $ 

Доставка от Одессы до Новороссийска 90 000 $ 

Страхование 7 000 $ 

Перевалка в Новороссийске 500 $ 

Доставка до Крымска 500 $ 

Курс $= 60 руб. 

Определите  таможенную стоимость товара 

 

Компетентстно-ориентированная задача №22 

Дано: товар перемещается из Неаполz в Санкт-Петербург 

Условия поставки FOB - Неаполь 

Стоимость товара  200 000 $ 

Перевалка в порту  Одессы 9 000 $ 

Доставка 20 000 $ 

Груз не страховался 

Перевалка в Санкт-Петербурге 900 $ 

Курс $= 60 руб. 

Определите  таможенную стоимость товара 

 

Компетентстно-ориентированная задача №23 

Ввозятся разными партиями компьютеры, произведенные 

в Китае на одном и том же заводе, одной и той же модели и марки. Однако, 

в накладных документах по одной из партий указана страна происхождения — 

США.  

Будут ли эти товары идентичными? (ответ аргументируйте) 

 

Компетентстно-ориентированная задача №24 

Из одной и той же страны ввозятся на таможенную территорию 

ЕАЭС полностью одинаковые автомобили: комплектация, без пробега и т. д., купленные на 

одном и том же автозаводе. В дальнейшем предполагается их 

использовать по-разному: первый покупатель будет использовать их как такси 

на своей собственной фирме, второй — планирует предложить автомобили для 

розничной продажи. 

Можно ли считать такие автомобили идентичными? (Дайте развернутый ответ) 



 

          Компетентстно-ориентированная задача №25 

  На таможенную территорию Союза ввозятся 2 автомобиля, один из которых собран на 

заводе в Турции из узлов и агрегатов, произведенных в Германии, а другой произведен на 

заводе в Германии.  

Можно ли считать эти товары однородными или идентичными? (Дайте развернутый ответ) 

 

Компетентстно-ориентированная задача №26 

Дано: перемещение товара из Стамбула в Новороссийск 

Условия поставки FСА-Стамбул 

Стоимость товара 40 000 $ 

Перевалка в порту Стамбула 10 000 $ 

Доставка от Стамбула до Новороссийска 1000 $ 

Груз не страховался 

Определить: таможенную стоимость 

 

Компетентстно-ориентированная задача №27 

Декларируется ввозимый в Россию товар – веники; количество товара – 2000 кг; 

таможенная стоимость товара – 50000 руб.; ставка таможенной пошлины, установленная в 

ЕТТ – 5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг; страна происхождения товара – Латвия. 

Предоставлен сертификат формы СТ-2 оформленный по требованиям. Курс евро 70 руб., а 

доллара США – 60 руб. Исчислите размер подлежащей уплате ввозной таможенной 

пошлины.  

Декларируется ввозимый в Россию товар – финики свежие; количество товара – 2000 кг; 

таможенная стоимость товара 250000 руб. ставка ввозной таможенной пошлины, 

установленная в ЕТТ – 0,144 евро за 1 кг; страна происхождения товара – Израиль. Курс 

евро 70 руб., а доллара США – 60  руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную 

таможенную пошлину. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Декларируется ввозимые в Россию товар – колбаса из печени; таможенная стоимость товара 

– 300 000 руб.; количество товара – 1000 кг; ставка возной таможенной пошлины, 

установленная ЕТТ – 0,32 евро за 1 кг.; страна происхождения товара – Китай. 

Предоставлен сертификат по форме А который соответствует всем требованиям. Курс евро 

70 руб., а доллара США – 60  руб. Рассчитать подлежащую к уплате ввозную таможенную 

пошлину.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Декларируется ввозимый в Россию товар – банные тапки; количество товара – 1150 кг; 

таможенная стоимость товара – 46 000 руб.; ставка таможенной пошлины, установленная в 

ЕТТ – 15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг; страна происхождения товара – Сербия. 

Предоставлен сертификат формы СТ-2? оформленный по требованиям. Курс евро 70 руб., 

а доллара США – 60 руб. Исчислите размер подлежащей уплате ввозной таможенной 

пошлины.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Ввозится в Россию товар – женские духи; таможенная стоимость товара – 600 000 руб.; 

количество товара – 1900 емкостей по 0,25 л; ставка возной таможенной пошлины, 

установленная ЕТТ – 10,8% таможенной стоимости.; страна происхождения товара – 

Франция. Курс евро 70 руб., а доллара США – 60 руб. Рассчитать подлежащую к уплате 

ввозную таможенную пошлину. 



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 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

 
Критерии оценивания решения компетентностно- ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой 

логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку 

доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, 

или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением 

времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

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

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

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного 

решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие 

фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


