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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенная деятельность как объект управления. 

1. Дайте характеристику таможенной деятельности как компонента таможенной 

системы РФ. 

2. Назовите коллегиальные структуры и должностных лиц таможенных органов, 

наделенных полномочиями определять  перспективу их развития.  

3. Какими правами наделены должностные лица таможенных органов в сфере 

организации взаимодействия при осуществлении различных видов государственного 

контроля?  

4.  В ходе таможенного контроля выявлено уголовно наказуемое деяние, не 

относящееся к сфере таможенного дела. Какие действия должны предпринять 

должностные лица таможенных органов?  

5. Какое подразделение таможенных органов будет осуществлять взаимодействие с 

другими  правоохранительными органами?  

6. Назовите объекты управления в таможенных органах, план деятельности 

которых утверждает руководитель РТУ.  

7. Какие структурные подразделения таможенных органов взаимодействуют между 

собой по вертикали и по горизонтали?  

8.  В Региональное таможенное управление поступила информация о значительном 

превышении нормативно установленных фактических досмотров на таможенном посту. 

Какие действия должно предпринять РТУ для оценки состояния работы данного 

таможенного поста?  

9. С какими органами и организациями  должны осуществлять взаимодействие 

должностные лица таможенных органов с целью решения возникших вопросов?  

10. Назовите основные виды таможенной деятельности. 

11. Перечислите задачи и  принципы деятельности таможенных органов РФ. 

12. Какова сущность и цели управления таможенной деятельностью? 

13. Перечислите и дайте краткую характеристику принципам управления 

деятельностью таможенных органов 

14. Каковы особенности управленческой деятельности в таможенном органе? 

15. Дайте характеристику основным этапам управленческого процесса. 

16. Перечислите и дайте краткую характеристику уровням управления в 

таможенной системе. 

17. Какова организационная структура управления в таможенном органе (на 

примере типовой структуры РТУ, таможни или таможенного поста) 

18. Какова сфера деятельности РТУ? 

19. Каков статус и характер деятельности таможни? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методология управления деятельностью таможенных 

органов. 

1. Перечислите и дайте краткую характеристику законам управления таможенными 

органами.  

2. Что такое принципы управления и какова их классификация?  

3. Дайте характеристику общим принципам управления. Приведите примеры 

применения общих принципов управления в таможенной практике.  

4. Дайте характеристику частным принципам управления. Приведите примеры 

применения частных принципов управления в таможенной практике.  



5. Дайте характеристику организационно-технологическим принципам управления. 

Приведите примеры применения организационно-технологических принципов управления 

в таможенной практике.  

6. Раскройте сущность главного методологического принципа подготовки 

управленческого решения для таможенных органов России.  

7. Перечислите и дайте краткую характеристику основным методологическим 

подходам к решению проблем управления. Сравните их между собой.  

8. Дайте характеристику процессному подходу к решению проблем управления. 

Приведите пример применения процессного подхода в таможенной практике.  

9. Дайте характеристику системному подходу к решению проблем управления. 

Приведите пример применения системного подхода в таможенной практике.  

10. Дайте характеристику ситуационному подходу к решению проблем управления. 

Приведите пример применения ситуационного подхода в таможенной практике.  

11. Дайте характеристику целостно-эволюционному (когнитивному) подходу к 

решению проблем управления. Приведите пример применения целостно-эволюционного 

(когнитивного) подхода в таможенной практике.  

12. Перечислите и дайте краткую характеристику методов управления 

таможенными органами.   

13. Дайте характеристику методам прямого воздействия в управлении 

таможенными органами. Приведите примеры их применения в таможенной практике.  

14. Дайте характеристику методам косвенного воздействия в управлении 

таможенными органами. Приведите примеры их применения в таможенной практике.  

15. Назовите и дайте краткую характеристику организационно- распорядительным 

методам управления таможенными органами. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое обеспечение управления развитием 

таможенной деятельности. 

1. Сформулируйте цель и основные направления Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

2. Дайте характеристику целевых ориентиров Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

3. Перечислите и дайте краткую характеристику основным направлениям 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

4. Раскройте сущность первого этапа инновационного развития российской 

экономики. 

5. Раскройте сущность второго этапа инновационного развития российской 

экономики. 

6. Назовите основной стратегический ориентир и цель Стратегии развития 

таможенной службы. 

7. Перечислите и дайте краткую характеристику основным направлениям развития 

таможенной службы Российской Федерации. 

8. Перечислите и дайте краткую характеристику основным направлениям 

совершенствования развития таможенной службы Российской Федерации. 

9. Раскройте сущность первого этапа реализации Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации. 

10. Раскройте сущность второго этапа реализации Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации. 

11. Дайте характеристику Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Совершенствование таможенного администрирования». 

12. Перечислите и дайте краткую характеристику целями «дорожной карты». 

13. Какие мероприятия включены в план «дорожной карты»? 



14. Назовите контрольные показатели реализации «дорожной карты». 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления таможенной деятельностью. 

1. Какова организационная структура таможенных органов? 

2. Дайте краткую характеристику Федеральной таможенной службе. 

3. Дайте краткую характеристику региональным таможенным управлениям. 

4. Дайте краткую характеристику таможни. 

5. Дайте краткую характеристику таможенным постам. 

6. Какова современная система таможенных органов РФ? 

7. Какие виды деятельности, осуществляются таможенными органами? 

8. Дайте краткую характеристику таможенной деятельности. 

9. Дайте краткую характеристику административно-хозяйственной деятельности 

таможенных органов. 

10. Дайте краткую характеристику правоохранительной деятельности таможенных 

органов. 

11. Дайте краткую характеристику информационно-аналитической деятельности 

таможенных органов. 

12. Дайте краткую характеристику таможенной статистике, как виду таможенной 

деятельности. 

13. Что такое организационная структура управления? 

14. Перечислите элементы организационной структуры управления. 

15. Перечислите звенья управления в системе таможенных органов. 

16. Перечислите и дайте краткую характеристику видам взаимоотношений между 

звеньями и уровнями управления в таможенных органах. 

17. Что такое линейная структура управления? 

18. Что такое функциональная структура управления? 

19. Что такое линейно-штабная структура управления? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление фискальной деятельностью таможенных 

органов. 

1. Что такое таможенные платежи? 

2. На какие виды подразделяются ставки таможенных пошлин? 

3. Что такое таможенные сборы? 

4. В каких случаях возникает обязанность по уплате таможенных платежей? 

5. Что такое авансовые платежи? 

6. Что понимается под льготами по уплате таможенных платежей? 

7. Каковы сроки уплаты таможенных платежей? 

8. Как обеспечивается исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов? 

9. Какими способами обеспечивается уплата таможенных пошлин, налогов? 

10. Какие функции выполняет Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации как субъект государственного финансового контроля следующие? 

11. По каким платежам на ФТС возложена ответственность за взимание и 

перечисление в федеральный бюджет? 

12. Как и на какой период разрабатывается прогноз поступления таможенных 

платежей в бюджет? 

13. Дайте характеристику основных подходов по расчетным заданиям 

таможенному органу по взиманию и перечислению таможенных платежей в федеральный 

бюджет. 

14. Перечислите и дайте краткую характеристику предпосылок и тенденций 

относительно деятельности таможенных органов по обеспечению процесса формирования 

таможенных доходов. 



15. Назовите орган управления фискальной деятельностью в ФТС. 

16. Перечислите и дайте краткую характеристику основным функциям Главного 

управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление организацией таможенного контроля. 

1. Что такое таможенный контроль и каковы его характерные черты? 

2. Назовите и дайте краткую характеристику формам таможенного контроля. 

3. Классифицируйте таможенный контроль относительно действий таможенных 

органов, направленных на осуществление таможенного контроля. 

4. Перечислите и дайте краткую характеристику принципам проведения 

таможенного контроля. 

5. В каких случаях прекращается статус находящихся под таможенным контролем 

ввезенных товаров? 

6. В каких случаях возникает статус находящихся под таможенным контролем 

вывозимых товаров Таможенного союза и транспортных средств? 

7. Назовите действия, направленные на вывоз товаров и (или) транспортных 

средств с таможенной территории РФ. 

8. Что такое зона таможенного контроля? 

9. Классифицируйте зоны таможенного контроля. 

10. Дайте определение «управление рисками» и характеристику данного метода 

таможенного контроля. 

11. Назовите цель системы управления рисками. 

12. Перечислите основные задачи системы управления рисками. 

13. Что такое анализ риска? 

14. Дайте характеристику деятельности таможенных органов РФ по оценке и 

управлению рисками. 

15. Дайте определение и характеристику профилям рисков. 

16. Перечислите и дайте краткую характеристику базовым принципам системы 

управления рисками. 

17. Назовите орган управления организацией таможенного контроля в ФТС. 

18. Дайте характеристику деятельности Главного управления организации 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

19. Перечислите и дайте краткую характеристику основным функциям Главного 

управления организации таможенного оформления и таможенного контроля. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление правоохранительной и антикоррупционной 

деятельностью. 

1. Перечислите и дайте краткую характеристику основным направлениям 

правоохранительной деятельности таможенных органов. 

2. Дайте характеристику состава правоохранительной деятельности таможенных 

органов. 

3. Что такое дознание и какова сущность дознавательной функции.  

4. Дайте характеристику оперативно-розыскной работы таможенных органов. 

5. Дайте характеристику экспертно-криминалистической работе таможенных 

органов. 

6. Как в таможенных органах осуществляется система ведомственного контроля и 

надзора? 

7. Что такое коррупция и противодействие коррупции? 

8. На каких основных принципах основывается противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 

9. Что такое коррупционное правонарушение и предупреждение коррупции? 



10. Путем каких мер осуществляется предупреждение коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации? 

11. Что понимают под конфликтом интересов и личной заинтересованностью? 

12. Назовите основные задачи кадрового обеспечения таможенных органов. 

13. Назовите наиболее действенные методы борьбы с коррупцией в таможенных 

органах 

14. Дайте характеристику деятельности Главного управления по борьбе с 

контрабандой. 

15. Дайте характеристику деятельности Управления таможенных расследований и 

дознания. 

16. Дайте характеристику деятельности Управления по противодействию 

коррупции. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление в таможенных органах на основе сводных 

показателей оценки деятельности. 

1. Перечислите и дайте краткую характеристику международным требованиям к 

уровню развития таможенных органов. 

2. Каким основным критериям должны удовлетворять показатели эффективности в 

зарубежных практических руководствах? 

3. Дайте характеристику концепции соответствия показателей эффективности 

«SMART». 

4. Что такое показатели эффективности и результат? 

5. Перечислите и дайте краткую характеристику подходам к оценке эффективности 

деятельности таможенных органов России. 

6. Какова типология показателей эффективности применительно к таможенной 

деятельности? 

7. Перечислите и дайте краткую характеристику элементам оценки эффективности 

таможенных органов. 

8. Перечислите основные критерии оценки работы таможенных органов. 

9. Какова процедура получения контрольных показателей эффективности 

деятельности? 

10. Каков порядок утверждения контрольных показателей эффективности 

деятельности? 

11. Как вычисляется степень выполнения показателя? 

12. Как определяется итоговая оценка деятельности таможенного органа по 

выполнению показателей? 

13. Раскройте порядок предоставления отчетов о выполнении контрольных 

показателей эффективности деятельности. 

14. Каково назначение и функции деятельности Главного организационно-

инспекторского управления ФТС России? 

 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

1 балл выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

0,75 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 



0,5 балла выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки для заочной форма обучения: 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает 

на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

0,3 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

0,2 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенная деятельность как объект управления. 

1. Таможенный контроль – это… 

2. Фискальная функция – это… 

3. Контрольная функция – это… 

4. Административно-процессуальная функция – это… 

5. Нормотворческая функция – это… 

6. Хозяйственная функция – это… 

7. Дознание – это… 

8. Неотложные следственные действия – это… 

9. Уголовно-процессуальная деятельность – это… 

10. Административная деятельность таможенных органов включает в себя 

следующие функции: 

а) валютную функцию; 

б) образовательную функцию; 

в) фискальную функцию; 

г) контрольную функцию; 

д) научно-исследовательскую функцию; 

11. В содержание хозяйственной функции входят вопросы: 

а) строительства таможенной инфраструктуры; 

б) консультирование по вопросам таможенного дела на безвозмездной основе; 

в) по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области таможенного дела. 



12. Назначение на должность руководителя ФТС и его заместителей и их 

освобождение от должности осуществляется: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Указом Президента Российской Федерации; 

в) Председателем Правительства Российской Федерации. 

13. Какая их перечисленных функций таможенных органов является лишней? 

а) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности; 

б) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями;  

в) проводят научно-исследовательские работы в области уголовного дела; 

г) осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль операций, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

14. Фискальная функция таможенных органов представляет собой: 

а) осуществление валютного контроля; 

б) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения; 

в) ведение таможенной статистики; 

г) взимания таможенных платежей. 

15. Контрольная функция таможенных органов включает: 

а) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения; 

б) ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; 

в) проведение таможенного и валютного контроля. 

16. Административная деятельность таможенных органов не включает в себя: 

а) нормотворческую функцию; 

б) административно-процессуальную функцию; 

в) образовательную функцию. 

17. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов, осуществляется: 

а) юридическими лицами; 

б) таможенными органами; 

в) декларантами. 

18. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты 

действуют на основании положений, утверждаемых: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) ФТС; 

в) РТУ. 

19. Сопоставьте функции с их описанием: 

1) научно-исследовательская и образовательная деятельность; 

2) информационная и консультационная функции; 

а) информирование о правовых актах в области таможенного дела; 

б) вопросы подготовки профессиональных кадров для работы в системе 

таможенных органов; 

в) вопросам международного таможенного сотрудничества, в том числе с целью 

обмена опытом с зарубежными таможенными службами. 

20. Сопоставьте функции с описанием: 

1) административно-процессуальная функция; 

2) учетно-регистрационная функция; 

а) производство по жалобам на решения, действия (бездействие) таможенных 

органов, нарушающие права граждан и организаций; 

б) ведение таможенной статистики; 



в) таможенное оформление товаров и транспортных средств; 

г) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения. 

21. Сопоставьте обязанности и тех, кто их осуществляет: 

1) Правительство Российской Федерации; 

2) ФТС России; 

а) назначение на должность руководителя ФТС и его заместителей; 

б) создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, 

таможен и таможенных постов; 

в) совершение определенных таможенных операций. 

22. Сопоставьте функции с описанием: 

1) нормотворческая функция; 

2) хозяйственная функция; 

а) надлежащее оборудование пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС; 

б) строительство досмотровых помещений и площадок, складских помещений; 

в) выработка государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области таможенного дела. 

23. Сопоставьте функции с деятельностью: 

1) административная деятельность; 

2) уголовно-процессуальная деятельность; 

а) административно-процессуальная функция; 

б) информационно-консультативная функция; 

в) контрольная функция; 

г) оперативно-розыскная деятельность. 

24. Сопоставьте функции с описанием: 

1) уголовно-процессуальная деятельность; 

2) оперативно-розыскная деятельность; 

а) производство процессуальных действий в условиях гласности (с участием 

понятых, заинтересованных лиц); 

б) негласные, конспиративные мероприятия (наружное наблюдение, негласная 

видеозапись). 

25. Расположите в правильной иерархии систему таможенных органов: 

а) РТУ; 

б) таможенные посты; 

в) таможни; 

г) ФТС. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методология управления деятельностью таможенных 

органов. 

1. Закона единства системы управления – это… 

2. Закон пропорциональности – это… 

3. Закон оптимального соотношения централизации и децентрализации функций 

управления – это… 

4. Закон соотносительности управляющей и управляемой систем – это… 

5. Принципы управления – это… 

6. Общие принципы – это…  

7. Системность – это … 

8. Процессный подход – это … 

9. Целостно-эволюционный или когнитивный подход – это… 

10. Закон оптимального соотношения централизации и децентрализации функций 

управления состоит в ……. 

а) организации непрерывного сопряжения составных частей системы; 



б) оптимальном сочетании полномочий на принятие конкретных решений; 

в) единстве управления всеми составными частями глобальных целей и интересов 

людей. 

11. Действие закона единства системы управления проявляется в: 

а) единстве требований к сотрудникам аппарата управления; 

б) в неразрывной цепи отношений управления от высших органов 

государственного управления до низших его звеньев; 

в) единстве функций и методов управления; 

г) непрерывности, ритмичности, согласованности всех операций, стадий и этапов 

процесса управления; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

12. Вставьте пропущенное слово: 

Оптимален тот вариант, когда централизованным способом на самом верхнем 

уровне иерархии принимаются решения, относящиеся к ………… управлению.  

а) оперативному; 

б) стратегическому; 

в) контрольному. 

13. В практике управления государственными органами применяются: 

а) общие, частные и организационно-технологические принципы; 

б) основные, частные и организационно-технологические принципы; 

в) частные, общие и основные принципы. 

14. Какой тип системы характерен для таможенных органов? 

а) искусственный; 

б) естественный; 

в) смешанный. 

15. В последнее годы применительно к таможенной практике наиболее широкий 

интерес вызывают следующие подходы:  

а) целостно-эволюционный (когнитивный); 

б) системный; 

в) процессный; 

г) ситуационный; 

д) верные а,в,г; 

е) верны а,б,в,г. 

16. В управлении таможенными органами как способ достижения основных целей 

и задач функционирования всей таможенной системы используется весь спектр: 

а) методов управления; 

б) методов воздействия; 

в) методов диагностики. 

17. Методы делятся на: 

а) общие и основные; 

б) общие и локальные; 

в) локальные и основные. 

18. Суть закона соотносительности управляющей и управляемой систем состоит в: 

а) том, что важнейшей задачей управления является организация непрерывного 

сопряжения составных частей системы; 

б) оптимальном сочетании полномочий на принятие конкретных решений; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

19. Сопоставьте название с его определением: 

1) централизация; 

2) децентрализация; 



а) право принимать окончательное решение сосредоточено в руках единственного 

должностного лица, находящегося на достаточно высокой ступени данной организации; 

б) право окончательного решения реализуется в зависимости от конкретных 

ситуаций на различных уровнях иерархии. 

20. Сопоставьте законы управления и их определения: 

1) закон единства системы управления; 

2) закон соотносительности управляющей и управляемой систем; 

3) закон пропорциональности; 

а) состоит в соответствии управляющей системы управляемой; 

б) определяет, что важнейшей задачей управления является организация 

непрерывного сопряжения составных частей системы; 

в) проявляется в неразрывной цепи отношений управления от высших органов 

государственного управления до низших его звеньев. 

21. Сопоставьте принципы и их определения: 

1) общие принципы; 

2) частные принципы; 

3) организационно-технологические принципы; 

а) стратегические нормы управления на всех уровнях системы; 

б) организационно-распорядительной, административно-исполнительской 

деятельности руководителя; 

в) применяются в экономической, социально-политической и духовных сферах. 

22. Сопоставьте подходы и их определения: 

1) процессный подход; 

2) целостно-эволюционный или когнитивный подход; 

3) системный подход; 

4) ситуационный подход; 

а) концентрируется на том, что выбор управленческого решения определяется 

ситуацией; 

б) подход к формированию, накоплению и использованию знаний об эволюции 

целостности таможенной системы в условиях изменений; 

в) рассматривает деятельность таможенных органов как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций и технологических функций – бизнес-

процессов; 

г) представляет таможенную систему как совокупность взаимозависимых 

элементов, таких, как кадры, структура, задачи и технология деятельности, которые 

ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

23. Сопоставьте методы управления и их определения: 

1) общие методы; 

2) локальные методы; 

а) используются преимущественно в системах текущего оперативного управления; 

б) направлены на решение главным образом задач перспективного, стратегического 

развития таможенной службы; 

24. Соотнесите методы и их определения:  

1) методы прямого воздействия; 

2) методы косвенного воздействия; 

3) правовые методы; 

а) относятся социально-психологические, экономические и экономико-

математические методы; 

б) представляют собой совокупность юридических средств и способов воздействия 

на элементы социально-экономической системы и отношения между ними в процессе 

управления; 



в) опираются на волю и авторитет государства. К ним относятся организационно-

распорядительные и правовые методы. 

25. Расположите в правильной последовательности группы организационно-

распорядительных методов: 

а) дисциплинарные; 

б) распорядительные; 

в) организационные. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое обеспечение управления развитием 

таможенной деятельности. 

1. Стратегическая цель – это… 

2. Таможенное дело – это… 

3. Правовое обеспечение – это… 

4. Основной стратегический ориентир – это 

5. Федеральная таможенная служба – это… 

6. Таможенные органы – это… 

7. Таможенные операции – это… 

8. Дорожная карта – это… 

9. Импорт – это… 

10. В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

а) формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и 

общества; 

б) осуществление фискальной функции; 

в) цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

г) предоставление государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных 

функций. 

11. К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации относятся: 

а) правоохранительная деятельность; 

б) проведение научных исследований по различным отраслям специальных знаний 

в сфере таможенного дела; 

в) таможенное регулирование. 

12. Для обеспечения основных направлений требуется совершенствование 

следующих вспомогательных направлений: 

а) социальная сфера; 

б) кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность; 

в) таможенная инфраструктура; 

г) все ответы верны. 

13. Цели Концепции. Выберите лишнее: 

а) цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 

государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также 

структурных преобразований в экономике; 

б) цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

в) личностное развитие человека. 

14. Обязательным субъектом таможенных правоотношений выступает: 

а) граждане; 

б) международные организации; 

в) лица; 

г) таможенные органы. 

15. Факторами развития таможенного дела являются: 

а) интеграция России в мировую торговлю; 

б) протекционистская политика; 



в) усиление контроля за участниками ВЭД; 

г) повышение ставок таможенных пошлин. 

16. Под каким определением понимается процесс формирования и реализации 

такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект переходит 

в требуемое состояние? 

а) управление; 

б) организация; 

в) субординация. 

17. Вставьте пропущенное слово. 

……… - вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или 

предназначенных для продажи на иностранном рынке. 

а) импорт; 

б) экспорт; 

в) реэкспорт; 

г) реимпорт. 

18. Показатели статистики внешней торговли: 

а) данные о количестве и стоимости экспорта и импорта; 

б) показатели состава и движения трудовых ресурсов и рабочей силы; 

в) показатели рабочего времени. 

19. Сопоставьте цели развития с их определениями: 

1) целевые ориентиры Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ; 

2) развитие таможенной службы Российской Федерации; 

а) совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

б) развитие социальной сферы; 

в) безопасность граждан и общества; 

г) экономика лидерства и инноваций; 

д) высокие стандарты благосостояния человека. 

20. Сопоставьте направления и их определения:  

1) первое направление; 

2) второе направление; 

3) третье направление; 

4) пятое направление; 

5) шестое направление; 

а) создание высоко конкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику; 

б) расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России, повышение 

эффективности ее участия в мировом разделении труда; 

в) развитие человеческого потенциала России; 

г) структурная диверсификация экономики на основе инновационного 

технологического развития; 

д) переход к новой модели пространственного развития российской экономики. 

21. Сопоставьте термины и их определения: 

1) экономическая дифференциация; 

2) основной стратегический ориентир; 

а) это сложившаяся в данном обществе система экономических отношений, 

отражающая структуру, закономерности и тенденции формирования и перспективного 

развития этого общества, свойства его современного состояния; 

б) повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику; 

в) обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле. 



22. Сопоставьте термины и их определения: 

1) таможенное регулирование; 

2) таможенное дело; 

а) это отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, регулирует таможенные споры; 

б) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможенную границу; 

в) это управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), осуществляемое с 

целью пополнения бюджета и для защиты отечественного производителя. 

23. Сопоставьте термины и их определения: 

1) цели; 

2) целевые ориентиры; 

а) сбалансированное пространственное развитие; 

б) безопасность граждан и общества; 

в) социальное благополучие и согласие; 

г) создание устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 

России в мировом сообществе. 

24. Сопоставьте термины и их определения: 

1) экспорт; 

2) импорт; 

а) временный ввоз товаров на международные выставки, ярмарки, аукционы; 

б) вывоз товаров, изготовленных в данной стране; 

в) ввоз продукции в рамках ТНК; 

г) вывоз сырья и полуфабрикатов для переработки; 

д) временный вывоз за границы национальных товаров. 

25. Расположите в правильной последовательности план мероприятий «дорожной 

карты»: 

а) совершенствование форм и методов таможенного контроля; 

б) сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании и 

выпуске товаров; 

в) расширение специальных упрощений для уполномоченных экономических 

операторов; 

г) развитие института таможенных представителей; 

д) совершенствование административной ответственности за нарушение 

таможенных правил; 

е) создание условий для мотивации должностных лиц таможенных органов; 

ж) определение порядка создания, реорганизации и ликвидации таможенных 

органов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления таможенной деятельностью. 

1. Таможенная деятельность – это… 

2. Региональное таможенное управление – это… 

3. Таможня – это… 

4. Таможенные посты – это… 

5. Административно-хозяйственная деятельность ТО – это… 

6. Правоохранительная деятельность ТО – это… 

7. Информационно-аналитическая деятельность ТО – это… 

8. Таможенная статистика – это… 

9. Организационная структура управления – это… 



10. Таможенные органы выполняют следующие основные функции. Выберите 

лишнюю:  

а) взимают таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы; 

б) проводят таможенный контроль; 

в) совершенствуют методы совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля; 

г) занимаются осуществлением государственного контроля; 

д) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюдение порядка 

перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки через 

таможенную границу ЕАЭС. 

11. К обеспечивающим функциям таможенных органов относятся все виды 

деятельности административно-хозяйственного характера: 

а) материально-техническое обеспечение; 

б) кадровая деятельность; 

в) научно-образовательная деятельность; 

г) финансовая, бухгалтерская деятельность; 

д) верны, а, б, г; 

е) верны а, б, в. 

12. Правовую основу информационно-аналитической деятельности составляют: 

а) нормативно-правовые акты; 

б) индивидуально-правовые акты; 

в) документы регулирующие внешнеторговую деятельность; 

г) правовые акты. 

13. Объектом при осуществлении информационно-аналитической деятельности 

является: 

а) экономические интересы РФ во внешней торговле; 

б) экономика РФ; 

в) экономическая безопасность.  

14. Объектом изучения таможенной статистики являются: 

а) массовые явления (статистические совокупности); 

б) числовое выражение проявляющихся в них закономерностей; 

в) внешняя торговля РФ и деятельность таможенных органов.   

15. Что является первичным документом: 

а) таможенная декларация; 

б) сертификат соответствия; 

в) декларация соответствия. 

16. Если на линейные взаимоотношения накладываются функциональные, то 

организационная структура управления в такой организации называется: 

а) линейной; 

б) линейно-функциональной; 

в) функциональной. 

17. Вставьте пропущенное слово. 

……….. - совокупность звеньев управления, занимающих определенную ступень в 

системе управления организацией.   

а) структура управления; 

б) этап управления; 

в) уровень управления. 

18. В зависимости от географического местоположения региона деятельности 

таможен, они делятся на: 

а) пограничные; 

б) внутренние; 

в) территориальные; 



г) локальные. 

19. Сопоставьте органы и их функции: 

1) таможенные органы; 

2) государственное управление; 

а) осуществляют информирование и консультирование в области таможенного 

дела; 

б) планирование; 

в) обеспечивают в установленном порядке государственные органы, организации и 

граждан информацией по вопросам таможенного дела; 

г) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в области 

таможенных правоотношений; 

д) прогнозирование. 

20. Сопоставьте термины и их определения: 

1) правоохранительная деятельность таможенных органов; 

2) административно-хозяйственная деятельность таможенных органов; 

а) осуществляет специальные функции по борьбе с контрабандой; 

б) производит психолого-воспитательная деятельность и социальное обеспечение; 

в) обеспечивает кадровую деятельность; 

г) обеспечивает соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ. 

21. Сопоставьте термины и их определения: 

1) вертикальные отношения; 

2) горизонтальные отношения; 

3) диагональные отношения; 

а) это отношения, возникающие между звеньями управления, находящимися на 

различных уровнях системы управления, не состоящими в отношениях прямого 

подчинения, но взаимодействующими между собой во исполнение решений вышестоящих 

уровней; 

б) предполагают, прежде всего, взаимоотношения между руководителями и его 

подчиненными, когда часто вырисовывается так называемая линейная субординация; 

в) отношения между сотрудниками одного отдела, находящимися в подчинении у 

одного начальника. 

22. Сопоставьте структуру управления и ее определение: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-штабная; 

а) если в организации наблюдаются только линейные взаимоотношения; 

б) если же на линейные взаимоотношения накладываются функциональные; 

в) если в управлении линейного руководителя определённого блока или органа. 

23. Сопоставьте отношения и их категории: 

1) вертикальные отношения; 

2) горизонтальные отношения; 

а) параллельные; 

б) линейные; 

в) коллегиальные. 

24. Сопоставьте определения и предметы их изучения: 

1) таможенная статистика; 

2) информационно-аналитической деятельность; 

а) массовые явления (статистические совокупности), а также числовое выражение 

проявляющихся в них закономерностей; 

б) экономика РФ; 

в) экономические интересы РФ во внешней торговле. 



25. Расположите в правильной иерархии систему таможенных органов: 

а) РТУ; 

б) таможенные посты; 

в) таможни; 

г) ФТС. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление фискальной деятельностью таможенных 

органов. 

1. Таможенные платежи – это ... 

2. Таможенные сборы - это ... 

3. Авансовые платежи – это ... 

4. Денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей – это ... 

5. Льготы по уплате таможенных платежей – это ... 

6. Ставки таможенных пошлин – это … 

7. Плательщик таможенных пошлин, налогов - это … 

8. Ввозная таможенная пошлина – это … 

9. Вывозная таможенная пошлина – это … 

10. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливается статьей: 

а) 80 ТК ЕАЭС; 

б) 94 ТК ЕАЭС; 

в) 61 ТК ЕАЭС; 

г) 63 ТК ЕАЭС. 

11. Каким способом не обеспечивается уплата таможенных пошлин, налогов? 

а) денежными средствами; 

б) поручительством; 

в) залогом имущества; 

г) залогом ценных бумаг. 

12. Размер таможенных сборов не может превышать ... 

а) точной стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с 

которыми установлен таможенный сбор; 

б) примерной стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в 

связи с которыми установлен таможенный сбор; 

в) установленную стоимость таможенного сбора; 

г) нет верного ответа. 

13. ФТС России как субъект государственного финансового контроля выполняет 

следующие функции ... 

а) контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на содержание 

таможенных органов; 

б) поддержание равновесия платежного баланса страны; 

в) налоговый контроль в части налогов, подлежащих уплате при перемещении 

товаров через таможенную границу; 

г) поддержание внешней торговли и постоянное наличие внешнеторговых сделок. 

14. Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются: 

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) ФТС России; 

г) нет верного ответа.  

15. Возврат авансовых платежей осуществляется в соответствии со статьей: 

а) 67 ТК ЕЭАС; 

б) 90 ТК ЕАЭС;  

в) 91 ТК ЕАЭС; 

г) 63 ТК ЕАЭС. 



16. К исполнению обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов не 

относится: 

а) помещение товаров под таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта; 

б) условный выпуск товаров; 

в) временное хранение товаров; 

г) предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налогов; 

д) помещение под таможенную процедуру свободного склада. 

17. Что не относится к таможенному сбору:  

а) таможенный сбор за сопровождение; 

б) таможенный сбор за хранение; 

в) таможенный сбор за таможенное оформление; 

г) таможенный сбор за выдачу лицензии таможенными органами; 

д) все ответы верны.  

18. На какой срок устанавливается сезонная пошлина?  

а) 12 месяцев; 

б) 8 месяцев; 

в) 6 месяцев; 

г) 3 месяца. 

19. Какой формулы расчета НДС не существует?  

а) ТС*Ст 

б) ТС*АС 

в) (ТС+А)*Ст 

г) (ТС+П)*Ст 

д) (ТС+П+А)*Ст 

20. Установите соответствие между видами ставок таможенных пошлин и их 

порядком начисления.  

1) адвалорная; 

2) специфическая; 

3) комбинированная. 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара; 

в) начисляются в установленном размере за единицу товара. 

21. Установите соответствие между ставками таможенных пошлин и формулами их 

расчета.  

1) Адвалорные; 

2) Специфические; 

3) Комбинированные; 

а) ПА><ПС; 

б) СП=КП*СС*КВ; 

в) СП= ТС*АС. 

22. Установите соответствие: 

1) таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены; 

2) таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены; 

3) таможенные сборы за хранение должны быть уплачены; 

а) до фактической выдачи товаров со склада временного хранения таможенного 

органа; 

б) до начала фактического осуществления таможенного сопровождения; 

в) одновременно с подачей таможенной декларации. 

23. Установите соответствие: 

1) фискальная функция; 

2) регулирующая функция; 



3) стабилизирующая функция; 

4) стимулирующая функция; 

5) протекционистская функция; 

а) позволяет государству регулировать внешнеторговые отношения, изменять 

баланс импорта и экспорта в нужную сторону, позволяет выбирать приоритетные области 

экспорта, импорта и регулировать общий поток товаров в пределы и за пределы 

государства; 

б) функция пополнения доходной части государственного бюджета; 

в) их назначением является выравнивание условий конкуренции для импортных 

товаров и товаров отечественного производства без создания преимуществ для одних или 

других; 

г) ограничивает доступ импортных товаров на отечественный рынок путем 

введения повышенных пошлин или запретов на ввоз товаров; 

д) направлена на поддержку экспортоориентированных производств и реализуется 

через систему льгот и освобождений в отношении ввоза оборудования, сырья, материалов 

для создания и развития предприятий. 

24. Установите соответствие между ставками НДС и налогообложением:  

1) 0%;  

2) 10%; 

3) 20%; 

а) льготное налогообложение; 

б) полный налог; 

в) освобождение от уплаты налога. 

25. Расположите в иерархичном порядке (проставьте номера от 1 до 6) методы, 

используемые для определения таможенной стоимости. 

а) метод сложения;  

б) резервный метод; 

в) по сделке с идентичными товарами;  

г) метод вычитания;  

д) с однородными товарами; 

е) по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление организацией таможенного контроля. 

1. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием …, в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства государств-членов ЕАЭС. 

2. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Органом управления организацией таможенного контроля в ФТС России является 

… . 

3.  Вставьте пропущенное слово: 

При проведении таможенного контроля таможенные органы должны исходить из 

принципа … и, как правило, ограничиваться только теми формами таможенного контроля, 

которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

4. Вставьте пропущенное словосочетание: 

… - этот метод позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, 

не уменьшая эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство 

участников внешнеэкономической деятельности от излишнего бюрократического 

контроля.  

5. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Совокупность сведений об области риска, индикаторов риска, а также указания о 

применении необходимых мер по предотвращению или минимизации риска – это … . 



6. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Систематическое использование имеющейся у таможенных органов информации 

для определения причин и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки 

возможных последствий несоблюдения таможенного законодательства называется … . 

7. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Современные тенденции в сфере таможенного регулирования свидетельствуют об 

увеличении доли и значения проверочных мероприятий, проводимых в рамках 

последующего контроля, что соответствует общемировой практике и принципам … . 

8. Вставьте пропущенное словосочетание: 

правовое регулирование таможенного контроля связано с использованием 

значительного количества … ЕАЭС. 

9. Вставьте пропущенную цифру: 

Определение «таможенный контроль» закреплено в статье … ТК ЕАЭС. 

10. Формы таможенного контроля закреплены в статье: 

a) 311 ТК ЕАЭС; 

б) 304 ТК ЕАЭС; 

в) 300 ТК ЕАЭС; 

г) 322 ТК ЕАЭС. 

11. 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. 

а) систему управления рисками; 

б) технические средства таможенного контроля; 

в) нормативно-правовые акты; 

г) нанесение средств идентификации. 

12. Таможенный осмотр отличается от таможенного досмотра: 

а) вскрытием помещений транспортных средств или упаковок товаров; 

б) проведением на территории склада временного хранения; 

в) проведением при участии специалиста или эксперта; 

г) нет верного ответа. 

13.  Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в возможно 

короткий срок, необходимый для его проведения, и не может продолжаться более… : 

a) 5 рабочих дней; 

б) 2 рабочих дней; 

в) 1 рабочего дня; 

г) 3 рабочих дней. 

14. Приказом ФТС России от … № … утверждено Положение о Главном 

управлении организации таможенного оформления и таможенного контроля: 

a) 23.03.2012, №1233; 

б) 23.03.2018, №836; 

в) 23.03.2021, №376; 

г) 23.03.2017, № 446. 

15. Сколько всего форм таможенного контроля? 

а) 10; 

б) 12; 

в) 9; 

г) 7. 

16. По каким направлениям Главное управление организации таможенного 

оформления и таможенного контроля осуществляет свою деятельность? 



а) организация совершения таможенных операций в отношении перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств при их помещении под 

таможенные процедуры, а также в иных случаях, установленных правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

б) осуществление сотрудничества и взаимодействие с уполномоченными органами 

валютного контроля государств - членов Евразийского экономического союза; 

в) защита экономического суверенитета и экономической безопасности Российской 

Федерации, в том числе пресечение нанесения экономического ущерба интересам 

государства, поддержание устойчивости платежного баланса Российской Федерации, 

предотвращение существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний 

курса валюты Российской Федерации, а также устранение причин и условий, 

препятствующих максимальному пополнению доходной части государственного 

бюджета; 

г) организация таможенного контроля при совершении таможенных операций при 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС, при помещении товаров под 

таможенные процедуры, при временном хранении товаров, убытии товаров с таможенной 

территории ЕАЭС (в том числе контроля за фактическим вывозом), на территориях 

особых экономических зон и при применении специальных упрощений, предоставленных 

уполномоченным экономическим операторам; 

д) разработка правил применения форм таможенного контроля по направлениям 

деятельности. 

17. Что не относится к объектам таможенного контроля?  

а) товары, находящиеся на территории ЕАЭС, - при наличии у таможенных органов 

информации о том, что такие товары были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС и 

находятся на ней в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования; 

б) таможенные и иные документы, представление которых таможенным органам 

предусмотрено в соответствии с международными договорами государств - членов ЕАЭС; 

в) сооружения, помещения и открытые площадки, предназначенные для 

использования или используемые в качестве складов временного хранения, таможенных 

складов, свободных складов и тп.; 

г) нет верного ответа. 

18. …. -  форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после 

выпуска товаров, которая заключается в сопоставлении сведений, заявленных в 

таможенной декларации и содержащихся в представленных таможенным органам 

документах, и иных сведений, представленных таможенному органу или полученных им в 

соответствии с ТК ЕЭАС. 

а) таможенный осмотр; 

б) таможенная проверка; 

в) проверка таможенных, иных документов и сведений; 

г) таможенный осмотр помещений и территорий. 

19. Установите соответствие: 

1) таможенный осмотр; 

2) таможенный осмотр помещений и территорий; 

3) получение объяснений; 

4) личный таможенный досмотр; 

5) таможенный досмотр. 

а) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или 

могут находиться товары, и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, 



печатей или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами; 

б) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными 

лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями; 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц; 

г) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра помещений и территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и 

(или) документов; 

д) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых 

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия 

грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, 

демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических 

лиц) и их частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий. 

20. Установите соответствие: 

1) принцип информационного единства; 

2) принцип единства управления рисками; 

3) принцип целевой направленности; 

4) принцип законности; 

5) принцип целостности; 

а) заключается в определении единых подходов к принятию управленческих 

решений по принимаемым мерам по предотвращению или минимизации рисков; 

б) заключается в соответствии принимаемых мер по предотвращению или 

минимизации рисков действующему законодательству Российской Федерации; 

в) заключается в совместимости информационных источников и единых подходов 

к процедурам их обработки и анализа, а также взаимосвязи информации, как по 

вертикали, так и по горизонтали, на всех уровнях таможенного администрирования (ФТС 

России, РТУ, таможня, таможенный пост); 

г) заключается в подчинении всех задач таможенной службы и способов их 

решения в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 

д) заключается в разработке и использовании структурными подразделениями ФТС 

России функциональных подсистем управления рисками, как элементов единой системы 

таможенной службы Российской Федерации. 

21. Установите соответствие предложенных форм таможенного контроля с 

закреплённой статьей ТК ЕАЭС:  

1) личный таможенный досмотр; 

2) получение объяснений; 

3) таможенный досмотр; 

4) таможенная проверка; 

5) таможенный осмотр; 

а) ст. 329 ТК ЕАЭС; 

б) ст. 328 ТК ЕАЭС; 

в) ст. 331 ТК ЕАЭС; 

г) ст. 323 ТК ЕАЭС; 

д) ст. 327 ТК ЕАЭС. 

22. Определите последовательность действий декларанта при получении 

уведомления о таможенном досмотре: 



а) в случае направления требования о проведении операций в отношении товаров и 

транспортных средств – обеспечить разделение товаров на упаковочные места по 

отдельным видам и (или) наименованиям товаров в зоне таможенного контроля; 

б) обеспечить предъявление таможенному органу фактического органа товаров к 

назначенному таможенному досмотру; 

в) принять необходимые меры для обеспечения разгрузочно – погрузочных работ в 

ходе проведения таможенного досмотра; 

г) прибыть в назначенное время к месту проведения таможенного досмотра. 

23. Определите последовательность действий ЦЭД по назначению таможенного 

досмотра: 

а) система управления рисками; 

б) подача дт; 

в) сообщение о необходимости проведения таможенного досмотра в орган 

фактического контроля; 

г) необходимость проведения таможенного досмотра. 

24. Определите последовательность действий таможенного поста фактического 

контроля, проводящего таможенный досмотр: 

а) регистрация поручения на проведение таможенного досмотра; 

б) направление в адрес декларанта уведомления о назначении таможенного 

досмотра, требование о предъявлении товаров для досмотра, требование о проведении 

операций в отношении товаров и транспортных средств; 

в) формирование поручения на проведение таможенного досмотра. 

25. Расположите в иерархичном порядке классификацию таможенного контроля по 

времени проведения: 

а) текущий; 

б) предварительный; 

в) последующий. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление правоохранительной и антикоррупционной 

деятельностью. 

1. Оперативно-розыскная работа - это ... 

2. Коррупция – это …  

3. Экспертно-криминалистические службы - это ... 

4. Инспекционный контроль - это ... 

5. Коррупционное правонарушение – это … 

6. Финансовый контроль - это ... 

7. Юридический контроль - это ... 

8. Правоохранительная деятельность таможенных органов – это … 

9. Коррупциогенный фактор – это …  

10. Что не относится к основным направлениям правоохранительной деятельности 

таможенных органов? 

а) борьба с преступлениями и административными правонарушениями в сфере 

таможенного дела;  

б) обеспечение собственной безопасности и борьба с коррупцией и другими 

должностными преступлениями в самих таможенных органах, а также осуществление 

контроля за соблюдением должностными лицами законности при реализации своих 

полномочий при пресечении правонарушений в таможенной сфере; 

в) обеспечение контроля за соблюдением юридическими лицами, включенными в 

реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 г) обеспечение службы таможенной охраны и защита таможенной границы ЕАЭС, 

административных зданий, в которых размещены таможенные структуры, объектов 



таможенной инфраструктуры, а также соблюдение режима зоны таможенного контроля, 

сопровождение грузов и транспортных средств, проведение таможенного надзора. 

11. Положение о Главном управлении по борьбе с контрабандой утверждено: 

а) от 23.04.2013 №737; 

б) от 23.04.2010 № 790; 

в) от 23.04.2010 №753; 

г) от 23.04.2013 № 797. 

12. Задачами Главного управления по борьбе с контрабандой является: 

а) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

борьбы с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции 

таможенных органов, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших;  

б)  порядок и технологии совершения таможенных операций в зависимости от 

категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

в) организация формы реестра уполномоченных экономических операторов; 

г) организация и проведение оперативного сопровождения уголовных дел, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

13. Положение об Управлении таможенных расследований и дознания утверждено 

приказом ФТС России: 

а) от 26.07.2013 № 1311; 

б) от 26.07.2010 №1392; 

в) от 26.07.2013 №1392; 

г) от 26.07.2010 №1389. 

14. Основными задачами Управления таможенных расследований и дознания 

является: 

а) организация проведения таможенными органами проверок соблюдения 

резидентами т нерезидентами актов валютного законодательства РФ; 

б) производство предварительного расследования в форме дознания и неотложных 

следственных действий по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов; 

в) обеспечение, организация и координация взаимодействия в установленном 

порядке с правоохранительными органами, органами прокуратуры, судами, 

контролирующими и другими государственными органами, органами местного 

самоуправления при производстве по делам об административных правонарушениях и 

т.п.; 

г) осуществление учёта внешнеторговых бартерных сделок. 

15. Положение об Управлении по противодействию коррупции утверждено 

Приказом ФТС России: 

а) от 09.02.2017 № 207; 

б) от 09.02.2017 № 210; 

в) от 09.02.2013 № 207; 

г) от 09.02.2013 № 210. 

16. Основными задачами Управления по противодействию коррупции является: 

а) организация контроля за валютными операциями, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

б) координация деятельности подразделений таможенных органов по организации 

и проведению таможенного контроля после выпуска товаров; 

в) изучение международной практики организации и проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

г) осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности 

и иных преступлений против интересов государственной службы, в таможенных органах. 



17. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность: 

а) не вправе; 

б) вправе; 

в) вправе, при уполномочии на то прокурора; 

г) вправе, при отсутствии других правоохранительных органов.  

18. Какая форма предварительного расследования преступлений входит в состав 

деятельности таможенных органов, которая в свою очередь включает работу по сбору, 

оценке и проверке необходимых доказательств, на основе которых устанавливаются 

обстоятельства совершения правонарушений? 

а) оперативно-розыскная деятельность; 

б) надзор; 

в) дознание; 

г) экспертно-криминалистическая деятельность. 

19. Установите соответствие: 

1) дознавательная деятельность; 

2) оперативно-розыскная работа; 

3) экспертно-криминалистическая деятельность; 

4) ведомственный контроль; 

5) надзор; 

а) она включает участие сотрудников данных подразделений в следственных 

действиях, прежде всего, в осмотрах мест происшествий; последующую работу с 

обнаруженными и изъятыми вещественными доказательствами; проведение судебных 

экспертиз по постановлениям следственных подразделений, проведение специальных 

исследований по заданиям оперативных аппаратов; 

б) вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 

федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств; 

в) одна из разновидностей уголовно-процессуальной деятельности (форма 

предварительного расследования), направленная на установление обстоятельств, 

значимых для поиска истины в расследуемом уголовном деле, и применяемая 

уполномоченными лицами в случаях, когда производство предварительного следствия по 

рассматриваемому уголовному делу не является необходимостью; 

г) форма деятельности государственных органов по обеспечению справедливости; 

д) это проверки, которые проводят госорганы, муниципальные органы, 

госкорпорации, органы управления государственными внебюджетными фондами. 

20. Установите соответствие видов экспертиз по уголовным делам о таможенных 

преступлениях: 

1) материаловедческая экспертиза; 

2) судебно-баллистическая экспертиза; 

3) технико-криминалистическая экспертиза; 

4) искусствоведческая экспертиза; 

а) определение способа изготовления документов или отдельных частей, 

реквизитов; 

б) атрибуция исследуемого произведения, предмета или вещи (определение 

времени, места и других обстоятельств его создания), установление его подлинности, 

культурной или исторической ценности, иногда — установление конкретного автора 

произведения; 



в) разновидность экспертного анализа, направленного на обследование 

огнестрельного оружия и следов его использования; 

г) определение состава исследуемого вещества, установление однородности или 

неоднородности материала нескольких образцов, установление названия, групповой 

принадлежности какого-либо вещества, обнаружение ядов в остатках пищи, напитках, на 

тех или иных предметах, установление вида и происхождения различных изделий. 

21. Расположите по степени важности порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий: 

а) в пограничном таможенном пункте изъять оригиналы всех документов о 

пересечении объектов таможенного контроля таможенной границы (таможенный 

приходный ордер, таможенную декларацию и т.п.); 

б) получить объяснение декларанта; 

в) провести необходимые экспертизы (технико-криминалистическую, 

товароведческую и др.); 

г) поместить товары и транспортное средство на склад временного хранения; 

д) осмотреть тайники; 

е) осмотреть задержанные товары, транспортные средства и денежные средства (их 

эквиваленты). 

22. Расположите по степени иерархии типичные поводы для возбуждения 

уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела: 

а) рапорт; 

б) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

в) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

23. Расположите в иерархичном порядке криминалистические характеристики 

отдельных видов преступлений: 

а) характеристика конкретного преступления; 

б) криминалистическая характеристика всех видов преступлений; 

в) характеристика вида или группы преступлений. 

24. Расположите в порядке возрастания поводамы к возбуждению уголовного дела: 

а) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

б) заявление о преступлении; 

в) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

г) явка с повинной; 

25. Расположите в порядке возрастания действия таможенных органов при 

проведении следственных действий: 

а) экспертизы; 

б) обыск; 

в) допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; 

г) выемка документов, предметов; 

д) задержание подозреваемого; 

е) осмотр места происшествия; осмотр документов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление в таможенных органах на основе сводных 

показателей оценки деятельности. 

1. Показатель эффективности – это ... . 

2. Фондоотдача – это ... . 

3. Бюджетирование - это ... . 

4. Рейтинговая оценка - это ... . 



5. Контрольные показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(КПЭД) - это ... . 

6. Аналитические показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(АПЭД) – это … . 

7. Сравнение планового задания с фактическим выполнением – это … . 

8. Управление в таможенных органах – это … . 

9. Организационно – инспекторский контроль ФТС России – это … . 

10. К международным требованиям по уровню  развития таможенных органов 

относится: 

а) наличие развитой инфраструктуры таможенного поста;  

б) использование информационных технологий в сфере таможенного дела;  

в) высокое качество правовой базы в соответствии с нормами международного 

права;  

г) подготовленность кадров; 

д) все ответы верны. 

11. Итоговая оценка деятельности таможенного органа по выполнению показателей 

(в процентах) определяется по формуле: 

а) Р= Бфакт х 100 / Бмакс; 

б) Р= Бфакт х 100 / Бмин; 

в) Р= Бфакт х Бмакс / 100; 

г) нет верного ответа. 

12. Положение о Главном организационно-инспекторском управлении утверждено 

Приказом ФТС России: 

а) от 08.05.2013 № 655; 

б) от 08.05.2010 № 655; 

в) от 08.05.2017 № 655; 

г) от 08.05.2018 № 655. 

13. Направлениями деятельности главного организационно-инспекторского 

управления является: 

а) обеспечение укомплектования таможенных органов 

высококвалифицированными специалистами, обеспечение их должностного роста;  

б) инспектирование деятельности таможенных органов Российской Федерации по 

вопросам соблюдения права Евразийского экономического союза, законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле и иного законодательства Российской 

Федерации при выполнении ими основных функций; 

в) организация прохождения государственной службы в таможенных органах, 

учреждениях, представительствах; 

г) организация и координация деятельности структурных подразделений ФТС 

России по формированию контрольных и аналитических показателей эффективности 

деятельности РТУ и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и оценки их 

выполнения. 

14. Степень достижения поставленных целей и количественное соотношение 

результатов и затрат понимается как: 

а) результат; 

б) показатель эффективности; 

в) цель; 

г) мотивация. 

15. Что является основой отличительной чертой системы управления таможенными 

органами? 

а) децентрализация; 

б) делегирование полномочий; 

в) иерархичность; 



г) нет верного ответа. 

16. Органами управления ЕАЭС выступают: 

а) Высший Евразийский экономический совет; 

б) Евразийская экономическая комиссия; 

в) Интеграционный комитет; 

г) Генеральный консул. 

17. Планирование – это: 

а) вид деятельности; 

б) перспектива развития; 

в) состояние организации; 

г) определение перспективы и будущее состояние организации. 

18. Система управления – это: 

а) совокупность действий, определяющих направление управленческой 

деятельности; 

б) совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве; 

в) субъект управления организацией, имеющей иерархическое строение; 

г) нет верного ответа. 

19. Установите соответствие между подходами к оценке эффективности 

деятельности таможенных органов и их формулами: 

1) сравнение планового задания с фактическим выполнением; 

2) фондоотдача; 

3) бюджетирование; 

4) контрольные показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(КПЭД); 

5) аналитические показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(АПЭД); 

а) полученный бюджетом результат/расходы, обеспечивающие его получение; 

б) оценка деятельности таможенных органов производится ежеквартально по 

критерия эффективности, ориентированным на конечный результат; 

в) количество оформленных документов (или вес товаров)/среднегодовая 

стоимость основных средств; 

г) каждый аналитический показатель дает качественную и количественную 

характеристику определенной стороны деятельности; 

д) факт отчетного периода/плановое задание (на отчетный период). 

20. Установите соответствие между элементами оценки эффективности 

таможенных органов и их понятиями: 

1) эффективность таможенной политики; 

2) эффективность таможенного администрирования; 

3) эффективность использования информационных таможенных ресурсов; 

4) эффективность использования материально-технической базы таможенных 

органов; 

5) эффективность административно-управленческого потенциала таможенной 

службы; 

а) производительность документированной информации, включающая в себя базы 

данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в информационных системах 

таможенных органов; 

б) производительность внешнеторговой деятельности государства, 

регламентирующая объём, структуру и условия экспорта и импорта товаров;  

в) производительность таможенных объектов, которые создают условия для 

функционирования таможенных органов; 



г) производительность разложения общей эффективности на составные части в 

разрезе структурных подразделений таможни, отдельных направлений и механизмов 

деятельности (стратегий, программ, проектов, функций и т.п.); 

д) производительность системы управления в области таможенного дела, при 

помощи которого реализуются правоохранительная и фискальная функции таможенных 

органов. 

21. Установите соответствие степени выполнения показателя КПЭД: 

1) «Неудовлетворительно»; 

2) «Хорошо»; 

3) «Удовлетворительно»; 

а) 90-100% от планового значения; 

б) 75-90% от планового значения; 

в) меньше 75% от планового значения. 

22. Расположите по степени важности критерии «4С» развития таможенных 

органов: 

а) непротиворечивость (Consistency); 

б) четкость (Clearness); 

в) комплексность (Complexity); 

г) полнота (Completeness). 

23. Расположите по степени важности критерии «SMART» развития таможенных 

органов: 

а) привязанность к определенному периоду времени (Timecertain); 

б) измеримость (Measurable); 

в) достижимость (Achievable); 

г) релевантность (Relevant); 

д) конкретность (Specific). 

24. Расположите в иерархичном порядке систему таможенных органов РФ: 

а) таможенные посты; 

б) РТУ; 

в) Минфин РФ; 

г) таможни; 

д) ФТС России. 

 

25. Расположите правильную последовательность порядка процедуры получения 

КПЭД: 

а) Руководством ФТС России утверждаются, а Главным организационно-

инспекторским управлением доводятся до сведения итоговые оценки выполнения 

показателей РТУ и ТНП. Исходя из результатов деятельности по выполнению 

контрольных показателей каждым РТУ и THП им выставляется итоговая оценка (от 0 до 

100 %), зависящая от степени выполнения РТУ или ТНП КПЭД. 

б) Главное организационно-инспекторское управление на основании всех 

полученных от структурных подразделений заключений по оценке выполнения 

контрольных показателей РТУ и ТНП, в течение 10 дней с момента их поступления, 

готовит обобщенные заключения ФТС России, в которых имеются предварительная 

оценка выполнения показателей каждым РТУ и каждой ТНП и сводная таблица, 

включающая оценки выполнения показателей РТУ и ТНП. 

в) РТУ и ТНП ежеквартально, до 15 числа первого месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в Главное организационно-инспекторское управление 

аналитический отчет о выполнении контрольных показателей, включающий информацию 

по выполнению каждого показателя. 

г) РТУ и ТНП в течение каждого квартала проводят мероприятия с целью 

выполнения контрольных показателей на текущий квартал, в том числе определяют 



значения показателей для подчиненных таможенных органов и производят контроль и 

оценку их выполнения. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

4,5 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

2,75 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенная деятельность как объект управления. 

1. Объект и предмет «Управления таможенной деятельностью». 

2. Таможенная деятельность как элемент таможенной системы РФ и её основные 

виды. 

3. Таможенные органы РФ и их основные функции. 

4. Особенности осуществления таможенного дела в рамках Евразийского 

экономического союза. 

5. Современные системы и инструменты регулирования мировой торговли. 

6. Таможенное сотрудничество, как фактор активизации внешнеэкономического 

взаимодействия России. 

7. Формирование системы управления таможенной деятельностью в условиях 

ЕАЭС. 

8. Международное сотрудничество Российской Федерации в таможенной сфере. 

9. Концептуальные основы управления таможенной деятельностью. 

10. Организационные и методологические основы управления таможенной 

деятельностью. 

11. Стратегическое, оперативное и тактическое управление таможенной 

деятельностью. 

12. Взимание и обеспечение уплаты таможенных платежей в Российской 

Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического союза. 

13. Административный регламент: принципы и организационно-функциональная 

модель создания и применения. 

14. Роль и место таможенных платежей в защите экономических интересов 

Российской Федерации. 

15. Концепции и программы как направления развития таможенных органов 

России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методология управления деятельностью таможенных 

органов. 

1. Сущность и цели управления таможенной деятельностью. 

2. Законы и принципы управления таможенными органами. 

3. Методология и методы управления таможенными органами. 

4. Совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов РФ 

в условиях ЕАЭС. 

5. Планирование в управлении таможенной деятельностью. 

6. Автоматизация процессов управления таможенной деятельностью. 



7. Инновационный потенциал таможенной деятельности. 

8. Эффективность управления таможенной деятельностью в условиях ЕАЭС. 

9. Управление развитием таможенной деятельности России. 

10. Подходы к управлению таможенной деятельностью России. 

11. Система методов управления таможенной деятельностью и основные 

направления ее совершенствования. 

12. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества». 

13. Таможенное дело как элемент институциональной системы государства. 

14. Таможенная служба как элемент мирового таможенного сообщества. 

15. Таможенная служба как социально-экономический институт государства. 

16. Таможенные органы в системе органов государственной власти. 

17. Система таможенных услуг: элементы, структура, параметры. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое обеспечение управления развитием 

таможенной деятельности. 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года о таможенной деятельности. 

2. Управление развитием таможенной деятельности в Стратегии развития 

таможенной службы. 

3. Управление развитием таможенной деятельности в «дорожной карте». 

4. Риски в управлении деятельностью таможенных органов в условиях ЕАЭС. 

5. Организация управленческой деятельности в таможенных органах. 

6. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных 

органах. 

7. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной 

деятельностью. 

8. Информационно-аналитическое обеспечение управления таможенной 

деятельностью. 

9. Факторы эффективности управленческой деятельности в таможенных органах. 

10. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов России. 

11. Совершенствование организации таможенного контроля в условиях ЕАЭС. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления таможенной деятельностью. 

1. Организационное построение таможенных органов в Российской Федерации. 

2. Организация деятельности таможенных органов. 

3. Организационная структура управления таможенной деятельностью. 

4. Разработка и внедрение современных технологий таможенного 

администрирования. 

5. Концепция профильной подготовки кадров для таможенных органов. 

6. Категорирование участников ВЭД как направление реализации СУР в 

таможенных органах. 

7. Реализация принципа «одного окна» при совершении таможенных операций. 

8. Обеспечение информационной безопасности в таможенных органах Российской 

Федерации в условиях ЕАЭС. 

9. Совершенствование управления таможенной деятельностью на основе 

информационных технологий в условиях ЕАЭС. 

10. Международный институт таможенного администрирования: уровни 

институционализации. 

11. Приоритетные направления совершенствования организационной структуры 

таможенных органов в условиях ЕАЭС. 

 



Раздел (тема) дисциплины: Управление фискальной деятельностью таможенных 

органов. 

1. Таможенные платежи и их состав. 

2. Таможенная служба как администратор доходов государственного бюджета. 

3. Органы управления фискальной деятельностью в ФТС России. 

4. Таможенная пошлина. 

5. Налог на добавленную стоимость. 

6. Акцизы. 

7. Таможенные сборы за таможенное оформление. 

8. Таможенные сборы за хранение товаров. 

9. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров . 

10. Информирование и консультирование. 

11. Принятие предварительного решения . 

12. Сборы за выдачу лицензий таможенными органами. 

13. Сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению. 

14. Плата за участие в таможенных аукционах. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление организацией таможенного контроля. 

1. Таможенный контроль и инспектирование участников ВЭД. 

2. Система управления рисками при организации таможенного контроля. 

3. Субъекты управления организацией таможенного контроля в ФТС России. 

4. Оценка качества услуг в сфере таможенного дела. 

5. Контроллинг в таможенном деле: понятие, внедрение и применение. 

6. Совершенствование деятельности таможенных органов на основе контроллинга. 

7. Управление аналитической деятельностью таможенных органов. 

8. Концепция развития таможенных органов России и ее реализация на разных 

уровнях системы таможенных органов. 

9. Стратегия развития Федеральной таможенной службы и ее реализация на разных 

уровнях системы таможенных органов. 

10. Управление таможенным контролем: структура, содержание и направления 

совершенствования. 

11. Рамочные стандарты безопасности ВТО: структура, содержание, реализация в 

управлении таможенной деятельностью. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление правоохранительной и антикоррупционной 

деятельностью. 

1. Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов 

РФ. 

2. Антикоррупционная деятельность таможенных органов. 

3. Система органов управления правоохранительной деятельностью ФТС России. 

4. Главное управление по борьбе с контрабандой. 

5. Управление таможенных расследований и дознания. 

6. Управление по противодействию коррупции. 

7. Анализ направлений развития таможенных органов РФ. 

8. Оценка качества системы управления таможенной деятельностью. 

9. Система таможенного администрирования в условиях ЕАЭС. 

10. Совершенствование управления таможенной деятельностью на основе 

информационных технологий. 

11. Обеспечение информационной безопасности в таможенных органах Российской 

Федерации. 

12. Роль таможенных органов в системе экспортного контроля. 



13. Совершенствование организации таможенного контроля в условиях действия 

ЕАЭС. 

14. Совершенствование системы управления рисками в таможенных органах 

Российской Федерации. 

15. Повышение эффективности работы таможенных органов в результате 

внедрения электронного декларирования. 

16. Таможенные методы стимулирования привлечения иностранных инвестиций. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление в таможенных органах на основе сводных 

показателей оценки деятельности. 

1. Общая характеристика оценки эффективности деятельности таможенных 

органов. 

2. Критерии и показатели эффективности деятельности таможенных органов 

Российской Федерации. 

3. Субъекты управления организационно-инспекторского контроля в ФТС России. 

4. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности стран-

членов ЕАЭС. 

5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как 

средство обеспечения экономической безопасности. 

6. Международное сотрудничество Российской Федерации в таможенной сфере. 

7. Роль таможенных органов в борьбе с контрабандой. 

8. Выявление, предупреждение и пресечение таможенными органами преступлений 

в сфере таможенного дела. 

9. Организация валютного контроля в ЕАЭС. 

10. Управление таможенной деятельностью в ЕАЭС. 

11. Таможенные аспекты в деятельности Всемирной торговой организации. 

12. Роль и место таможенных органов Российской Федерации в обеспечении 

экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли. 

13. Особенности реализации фискальной функции таможенными органами на 

современном этапе. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 

1 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата; 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 

информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата; 

0,3 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом сообщение представляет 



собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

Критерии оценки для заочной формы обучения: 
0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата; 

- 0,3 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

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

сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 

информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата; 

- 0,1 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

 

1.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенная деятельность как объект управления. 

1. Правительством Российской Федерации поставлена задача повышения качества 

оказываемых таможенными органами услуг в рамках проведения фундаментальной 

реформы. С этой целью разрабатываются механизмы, внедряются инновационные 

технологии совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, 

информирования и консультирования участников внешнеэкономической деятельности и 

др. Так, с утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных 

операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств 

международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для 

завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом товаров и 

транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, 

позволяющих сократить сроки прохождения административных процедур в связи с ввозом 

товаров и транспортных средств международных перевозок в РФ и их вывозом из РФ до 

минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного контроля за счет 

применения современных технических средств таможенного контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реализации 

поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать результаты полностью 

удовлетворительными пока нельзя по следующим причинам, т.к. не достигнуты целевые 

показатели, утвержденные Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении перечней 



показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых 

значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года)».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показателей, 

приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 

2. В соответствии с законодательством Таможенного союза, в случае признания 

лица беженцем, ввозимые им товары и транспортные средства, предназначенные для 

личного пользования, освобождаются от уплаты таможенных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Какие сведения 

должны быть указаны в предоставляемых документах?  

Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в Россию на 

постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие территорию 

Украины, для своевременного решения вопросов в отношении временно ввезенных через 

российско-украинский участок таможенной границы Таможенного союза транспортных 

средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством Таможенного союза 

товары, а именно гуманитарная помощь, перемещаемая через таможенную границу 

Таможенного союза и предназначенная для предупреждения и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, помещается под специальную 

таможенную процедуру? 

3. Определение типа организационных структур управления: 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руководитель 

предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. Все полномочия – 

прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к низшему. В числе преимуществ 

данной структуры - ответственность, четкое распределение обязанностей и полномочий, 

оперативный процесс принятия решений. Этот тип управленческой структуры обычно 

ведет к формированию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой ответ. 

2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы справиться с 

проблемами, обусловленными размером предприятий, диверсификаций, технологией и 

изменениями внешней среды. В соответствии с этой организационной структурой деление 

организаций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам 

покупателей иди географическим регионам. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Определите преимущества и 

недостатки. 

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет крупному 

предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему 

уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – два вида продукции. Организации с 

такой структурой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции, 

технологии и покупательского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат 

вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

4. Данную организационную структуру называют традиционной или классической. 

Этот тип структуры основан на разделении основных и специфических функций между 

звеньями. 



Вопрос: 

О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите преимущества и 

недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесообразно использовать такой 

тип структуры? 

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, если 

деятельность организации охватывает большие географические зоны, особенно в 

международном масштабе. Эта структура облегчает решение проблем, связанных с 

местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает 

связь организации с клиентами, а так же связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методология управления деятельностью таможенных 

органов. 

1. Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, интересна и 

полезна фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для создания хорошего морального 

климата в коллективе, мотивации высокоэффективного труда, развития каждого 

работника как личности обычно используются следующие направления деятельности в 

этой области: 

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и взаимовыручки. 

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной работой, 

способствующей развитию его творческого потенциала. 

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, достаточно 

трудных, но выполнимых. 

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и в 

соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициативу. 

Стимулирование осуществляется не только повышением заработной платы, премиями и 

иными материальными поощрениями, но и различными другими путями. 

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; обеспечение 

равных условий в найме и продвижении по службе для всех сотрудников. 

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честности. 

Задание: 

Приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей менеджмента в данной 

области. Исходя из специфики современного этапа развития экономики России, 

предложите свою систему мер стимулирования высокой отдачи в работе каждого 

сотрудника, его всестороннего развития, поощрения в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

2. Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных 

служащих и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде таблицы. 

3. В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни наблюдается 

постоянное снижение объемов таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Данное 

обстоятельство ведет к снижению контрольных показателей таможни, в том числе по 

перечислению в федеральный бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие 

решения можно принять для улучшения сложившейся ситуации? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое обеспечение управления развитием 

таможенной деятельности.  

1. Проанализируйте перечень функций начальника главного управления 

(управления) ФТС России.  

Задание: 



Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по принятию 

решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера как руководителя?  

Начальник главного управления (управления): 

а) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное 

подразделение функций и полномочий, а также за состояние исполнительской 

дисциплины; 

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФТС России; 

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными органами, со 

структурными подразделениями других органов исполнительной власти, а также 

организациями, находящимися в ведении ФТС России;  

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других 

документов ФТС России;  

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, проектов 

актов и других документов, а также подготовку заключений на них;  

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и 

коллективные обращения граждан и организаций;  

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет 

должностные обязанности должностных лиц главного управления (управления);  

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы и службы в таможенных органах в соответствии с 

Федеральным законом "О службе в таможенных органах Российской Федерации", в том 

числе представляет предложения о назначении на должность и об освобождении от 

должности, о временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, 

поощрении должностных лиц структурного подразделения и наложении на них 

взысканий;  

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для проработки 

вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФТС России, научные и иные организации, 

ученых и специалистов;  

к) на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, исполняющим его 

обязанности) доверенностей подписывает от имени ФТС России договоры и другие 

документы гражданско-правового характера;  

л) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций по отнесенным к его компетенции 

вопросам;  

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением о главном 

управлении (управлении) и поручениями руководителя ФТС России и его заместителей (в 

соответствии с распределением обязанностей). 

2. Проанализируйте перечень функций заместителя руководителя ФТС России.  

Задание: 

Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по принятию 

решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера как руководителя?  

Заместитель руководителя ФТС России по решению руководителя ФТС России в 

соответствии с распределением обязанностей:  

а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, гражданами и организациями;  

б) координирует и контролирует работу структурных подразделений ФТС России, 

дает поручения их руководителям;  

в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными органами и 

организациями, находящимися в ведения ФТС России;  

г) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций;  



д) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и материалы;  

е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись 

руководителю ФТС России;  

ж) согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;  

з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и приказами ФТС России. 

3. Ситуация: Моббинг (от англ. mob – грубить, нападать толпой, стаей, травить) – 

форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его 

последующего увольнения. Оно проявляется в виде разного рода притеснений работника, 

происходящих на протяжении длительного времени (негативные высказывания, 

необоснованная критика, социальная изоляция, распространение о работнике заведомо 

ложной информации и т.п.).  

Выделяют два вида моббинга:  

1) вертикальный - «боссинг» (от англ. boss - хозяин, шеф), когда психологический 

террор в отношении работника исходит от начальника;  

2) горизонтальный - когда психологический террор исходит от коллег.  

На основе публикаций, относящихся к исследованию моббинга за рубежом, можно 

выделить ряд его значимых характеристик:  

1) продолжительность - от одного до пяти лет;  

2) масштаб - жертвами становятся 30-50% сотрудников;  

3) процент распространенности - в сфере образования в два раза выше, чем в 

других сферах деятельности; 

4) в 90% случаев моральное преследование инициирует начальник.  

Постановка задачи:  

1) охарактеризуйте существующие схемы взаимодействия в таможенных органах 

«руководитель-подчиненный» и «подчиненный-подчиненный»; 

2) с какого рода притеснениями на работе вам приходилось сталкиваться? 

приведите примеры; 

3) выделите личностные причины боссинга, то что приводит к боссингу; 

4) как, на Ваш взгляд, можно бороться с моббингом и боссингом? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления таможенной деятельностью. 

1. В соответствии с законодательством Таможенного союза, в случае признания 

лица беженцем, ввозимые им товары и транспортные средства, предназначенные для 

личного пользования, освобождаются от уплаты таможенных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Какие сведения 

должны быть указаны в предоставляемых документах?  

Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в Россию на 

постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие территорию 

Украины, для своевременного решения вопросов в отношении временно ввезенных через 

российско-украинский участок таможенной границы Таможенного союза транспортных 

средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством Таможенного союза 

товары, а именно гуманитарная помощь, перемещаемая через таможенную границу 

Таможенного союза и предназначенная для предупреждения и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, помещается под специальную 

таможенную процедуру? 



2. Правительством Российской Федерации поставлена задача повышения качества 

оказываемых таможенными органами услуг в рамках проведения фундаментальной 

реформы. С этой целью разрабатываются механизмы, внедряются инновационные 

технологии совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, 

информирования и консультирования участников внешнеэкономической деятельности и 

др. Так, с утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных 

операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств 

международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для 

завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом товаров и 

транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, 

позволяющих сократить сроки прохождения административных процедур в связи с ввозом 

товаров и транспортных средств международных перевозок в РФ и их вывозом из РФ до 

минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного контроля за счет 

применения современных технических средств таможенного контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реализации 

поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать результаты полностью 

удовлетворительными пока нельзя по следующим причинам, т.к. не достигнуты целевые 

показатели, утвержденные Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении перечней 

показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых 

значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показателей, 

приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 

3. Определение типа организационных структур управления: 

3.1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руководитель 

предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. Все полномочия – 

прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к низшему. В числе преимуществ 

данной структуры - ответственность, четкое распределение обязанностей и полномочий, 

оперативный процесс принятия решений. Этот тип управленческой структуры обычно 

ведет к формированию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой ответ. 

3.2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы справиться с 

проблемами, обусловленными размером предприятий, диверсификаций, технологией и 

изменениями внешней среды. В соответствии с этой организационной структурой деление 

организаций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам 

покупателей иди географическим регионам. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Определите преимущества и 

недостатки. 

3.3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет крупному 

предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему 

уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – два вида продукции. Организации с 

такой структурой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции, 



технологии и покупательского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат 

вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

3.4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специфических 

функций между звеньями. 

Вопрос: 

О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите преимущества и 

недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесообразно использовать такой 

тип структуры? 

3.5. Использование данной организационной структуры целесообразно, если 

деятельность организации охватывает большие географические зоны, особенно в 

международном масштабе. Эта структура облегчает решение проблем, связанных с 

местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает 

связь организации с клиентами, а так же связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление фискальной деятельностью таможенных 

органов. 

1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: телефонные 

аппараты. Стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. 

Страна происхождения товара не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину и 

таможенные сборы за таможенное оформление. 

2. Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна 

происхождения - Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. 

стоимость одного автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт - Петербург. 

Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 

декларации на товары. 

3. В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным видом 

транспорта. Поскольку организация занимается реализацией импортных товаров на 

российском рынке, прибывшие товары планировалось поместить под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Однако по причине отсутствия 

денежных средств для уплаты таможенных платежей стало невозможным помещение 

товаров под указанную процедуру. Какие существуют варианты решения сложившейся 

проблемы? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление организацией таможенного контроля. 

1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: колбасы 

сухие. Количество товара – 900 кг. Стоимость – 13 Евро за кг. Ставка пошлины – 20 %, но 

не менее 3 Евро за кг. НДС – 18 %. Определить сумму таможенных платежей. Ввоз из 

страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее 

благоприятствуемой нации.  

2. При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС декларируется груз – 400 кг 

одежды из хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов США. 

Страна происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при 

таможенном оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные 

платежи.  На основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления 

таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой 

категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет через 5 лет? 



3. Российская организация подала предварительную таможенную декларацию 

(ПТД), поместив товар из Японии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. На следующий день после регистрации ПТД на товар введена 

антидемпинговая пошлина. Рассмотрите все возможные варианты действия декларанта по 

уплате таможенных платежей за данный товар. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление правоохранительной и антикоррупционной 

деятельностью. 

1. Проанализируйте перечень функций начальника главного управления 

(управления) ФТС России. Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению 

роли по принятию решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера 

как руководителя? Начальник главного управления (управления):  

а) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением, 

несет персональнуюответственность за выполнение возложенных на структурное 

подразделение функций и полномочий, а также за состояние исполнительской 

дисциплины;  

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФТС России;  

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными органами, со 

структурными подразделениями других органов исполнительной власти, а также 

организациями, находящимися в ведении ФТС России;  

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других 

документов ФТС России;  

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, проектов 

актов и других документов, а также подготовку заключений на них;  

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и 

коллективные обращения граждан и организаций;  

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет 

должностные обязанности должностных лиц главного управления (управления);  

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы и службы в таможенных органах в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации", в том числе представляет предложения о назначении на 

должность и об освобождении от должности, о временном исполнении обязанностей, о 

повышении квалификации, поощрении должностных лиц структурного подразделения и 

наложении на них взысканий;  

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для проработки 

вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФТС России, научные и иные организации, 

ученых и специалистов;  

к) на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, исполняющим его 

обязанности) доверенностей подписывает от имени ФТС России договоры и другие 

документы гражданско-правового характера;  

л) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местногосамоуправления и организаций по отнесенным к его компетенции 

вопросам;  

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением о главном 

управлении (управлении) и поручениями руководителя ФТС России и его заместителей (в 

соответствии с распределением обязанностей). 

2. Проанализируйте перечень функций заместителя руководителя ФТС России. 

Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по принятию 

решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера как руководителя? 

Заместитель руководителя ФТС России по решению руководителя ФТС России в 

соответствии с распределением обязанностей:  



а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, гражданами и организациями;  

б) координирует и контролирует работу структурных подразделений ФТС России, 

дает поручения их руководителям;  

в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными рганами и 

организациями, находящимися в ведения ФТС России;  

г) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций;  

д) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и материалы;  

е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись 

руководителю ФТС России;  

ж) согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;  

з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и приказами ФТС России. 

3. Должностными лицами таможенных органов выявлено правонарушение, 

связанное с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации. В ходе таможенного расследования правонарушители 

были вызваны на опрос. Назовите основные стадии проведения опроса, правила его 

построения. Смоделируйте опрос по делу о правонарушении. Примените необходимые 

тактические приемы (работа в группе). 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление в таможенных органах на основе сводных 

показателей оценки деятельности. 

1. Российская организация экспортирует моторные масла в Белоруссию. Цель 

экспорта - продажа товара белорусской организации. Каковы особенности таможенного 

декларирования? Подлежат ли уплате таможенные платежи? 

2. В соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления декларируется подакцизный товар Б. Страна происхождения товара – 

Франция. Какие виды таможенных платежей необходимо уплатить декларанту? Ответ 

обоснуйте, опираясь на таможенное законодательство ЕАЭС. 

3. Российская организация закупила партию импортных автомобилей. Автомобили 

прибыли на таможенную территорию и были помещены на временное хранение, а в месте 

их временного хранения (СВХ) произошел пожар, в результате которого все автомобили 

сгорели. При этом некоторые части сгоревших автомобилей (шасси) при разборке 

оказались пригодны для дальнейшего использования. Каким образом будет 

осуществляться таможенное оформление сгоревших автомобилей и их частей - шасси? 

Предусмотрена ли обязанность по уплате таможенных платежей в отношении сгоревших 

автомобилей? 

 

Критерии оценки для очной формы обучения: 
2 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, 

получен верный ответ, задача решена рациональным способом; 

1 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

 



Критерии оценки для заочной формы обучения: 
1 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена рациональным способом; 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

1.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенная деятельность как объект управления. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Таможенные органы РФ и их основные функции. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методология управления деятельностью таможенных 

органов. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Методы управления деятельностью таможенных органов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовое обеспечение управления развитием 

таможенной деятельности. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Управление развитием таможенной деятельности в «дорожной карте». 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация управления таможенной деятельностью. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Организационная структура управления таможенной деятельностью. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление фискальной деятельностью таможенных 

органов. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Органы управления фискальной деятельностью в ФТС России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление организацией таможенного контроля. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Субъекты управления организацией таможенного контроля в ФТС России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление правоохранительной и антикоррупционной 

деятельностью. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Система органов управления правоохранительной деятельностью  ФТС России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление в таможенных органах на основе сводных 

показателей оценки деятельности. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Субъекты управления организационно-инспекторского контроля в ФТС России. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  



1,3 балла выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала;  

1 балл выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;  

0,7 балла выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  
2 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала;  

1,7 балла выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;  

1,4 балл выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Открытые тестовые задания 

1.1. Таможенный контроль – это… 

1.2. Фискальная функция – это… 

1.3. Контрольная функция – это… 

1.4. Административно-процессуальная функция – это… 

1.5. Нормотворческая функция – это… 

1.6. Хозяйственная функция – это… 

1.7. Дознание – это… 

1.8. Неотложные следственные действия – это… 

1.9. Уголовно-процессуальная деятельность – это… 

1.10. Закона единства системы управления – это… 

1.11. Закон пропорциональности – это… 

1.12. Закон оптимального соотношения централизации и децентрализации функций 

управления – это… 

1.13. Закон соотносительности управляющей и управляемой систем – это… 

1.14. Принципы управления – это… 

1.15. Общие принципы – это…  



1.16. Системность – это … 

1.17. Процессный подход – это … 

1.18. Целостно-эволюционный или когнитивный подход – это… 

1.19. Стратегическая цель – это… 

1.20. Таможенное дело – это… 

1.21. Правовое обеспечение – это… 

1.22. Основной стратегический ориентир – это 

1.23. Федеральная таможенная служба – это… 

1.24. Таможенные органы – это… 

1.25. Таможенные операции – это… 

1.26. Дорожная карта – это… 

1.27. Импорт – это… 

1.28. Таможенная деятельность – это… 

1.29. Региональное таможенное управление – это… 

1.30. Таможня – это… 

1.31. Таможенные посты – это… 

1.32. Административно-хозяйственная деятельность ТО – это… 

1.33. Правоохранительная деятельность ТО – это… 

1.34. Информационно-аналитическая деятельность ТО – это… 

1.35. Таможенная статистика – это… 

1.36. Организационная структура управления – это… 

1.37. Таможенные платежи – это ... 

1.38. Таможенные сборы - это ... 

1.39. Авансовые платежи – это ... 

1.40. Денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей – это ... 

1.41. Льготы по уплате таможенных платежей – это ... 

1.42. Ставки таможенных пошлин – это … 

1.43. Плательщик таможенных пошлин, налогов - это … 

1.44. Ввозная таможенная пошлина – это … 

1.45. Вывозная таможенная пошлина – это … 

1.46. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием …, в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства государств-членов ЕАЭС. 

1.47. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Органом управления организацией таможенного контроля в ФТС России является 

… . 

1.48.  Вставьте пропущенное слово: 

При проведении таможенного контроля таможенные органы должны исходить из 

принципа … и, как правило, ограничиваться только теми формами таможенного контроля, 

которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

1.49. Вставьте пропущенное словосочетание: 

… - этот метод позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, 

не уменьшая эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство 

участников внешнеэкономической деятельности от излишнего бюрократического 

контроля.  

1.50. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Совокупность сведений об области риска, индикаторов риска, а также указания о 

применении необходимых мер по предотвращению или минимизации риска – это … . 

1.51.  Вставьте пропущенное словосочетание: 



Систематическое использование имеющейся у таможенных органов информации 

для определения причин и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки 

возможных последствий несоблюдения таможенного законодательства называется … . 

1.52. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Современные тенденции в сфере таможенного регулирования свидетельствуют об 

увеличении доли и значения проверочных мероприятий, проводимых в рамках 

последующего контроля, что соответствует общемировой практике и принципам … . 

1.53. Вставьте пропущенное словосочетание: 

правовое регулирование таможенного контроля связано с использованием 

значительного количества … ЕАЭС. 

1.54. Вставьте пропущенную цифру: 

Определение «таможенный контроль» закреплено в статье … ТК ЕАЭС. 

1.55. Оперативно-розыскная работа - это ... 

1.56. Коррупция – это …  

1.57. Экспертно-криминалистические службы - это ... 

1.58. Инспекционный контроль - это ... 

1.59. Юридический контроль - это ... 

1.60. Правоохранительная деятельность таможенных органов – это … 

1.61. Коррупциогенный фактор – это …  

1.62. Показатель эффективности – это ... . 

1.63. Фондоотдача – это ... . 

1.64. Бюджетирование - это ... . 

1.65. Рейтинговая оценка - это ... . 

1.66. Контрольные показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(КПЭД) - это ... . 

1.67. Аналитические показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(АПЭД) – это … . 

1.68. Сравнение планового задания с фактическим выполнением – это … . 

1.69. Управление в таможенных органах – это … . 

1.70. Организационно – инспекторский контроль ФТС России – это … . 

1.71. Коррупционное правонарушение – это … 

1.72. Финансовый контроль - это ... 

 

2. Закрытые тестовые задания 
2.1. Административная деятельность таможенных органов включает в себя 

следующие функции: 

а) валютную функцию; 

б) образовательную функцию; 

в) фискальную функцию; 

г) контрольную функцию; 

д) научно-исследовательскую функцию; 

2.2. В содержание хозяйственной функции входят вопросы: 

а) строительства таможенной инфраструктуры; 

б) консультирование по вопросам таможенного дела на безвозмездной основе; 

в) по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области таможенного дела. 

2.3. Назначение на должность руководителя ФТС и его заместителей и их 

освобождение от должности осуществляется: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Указом Президента Российской Федерации; 

в) Председателем Правительства Российской Федерации. 

2.4. Какая их перечисленных функций таможенных органов является лишней? 



а) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности; 

б) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями;  

в) проводят научно-исследовательские работы в области уголовного дела; 

г) осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль операций, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

2.5. Фискальная функция таможенных органов представляет собой: 

а) осуществление валютного контроля; 

б) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения; 

в) ведение таможенной статистики; 

г) взимания таможенных платежей. 

2.6. Контрольная функция таможенных органов включает: 

а) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения; 

б) ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; 

в) проведение таможенного и валютного контроля. 

2.7. Административная деятельность таможенных органов не включает в себя: 

а) нормотворческую функцию; 

б) административно-процессуальную функцию; 

в) образовательную функцию. 

2.8. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов, осуществляется: 

а) юридическими лицами; 

б) таможенными органами; 

в) декларантами. 

2.9. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты 

действуют на основании положений, утверждаемых: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) ФТС; 

в) РТУ. 

2.10. Закон оптимального соотношения централизации и децентрализации функций 

управления состоит в ……. 

а) организации непрерывного сопряжения составных частей системы; 

б) оптимальном сочетании полномочий на принятие конкретных решений; 

в) единстве управления всеми составными частями глобальных целей и интересов 

людей. 

2.11. Действие закона единства системы управления проявляется в: 

а) единстве требований к сотрудникам аппарата управления; 

б) в неразрывной цепи отношений управления от высших органов 

государственного управления до низших его звеньев; 

в) единстве функций и методов управления; 

г) непрерывности, ритмичности, согласованности всех операций, стадий и этапов 

процесса управления; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

2.12. Вставьте пропущенное слово: 

Оптимален тот вариант, когда централизованным способом на самом верхнем 

уровне иерархии принимаются решения, относящиеся к ………… управлению.  

а) оперативному; 

б) стратегическому; 



в) контрольному. 

2.13. В практике управления государственными органами применяются: 

а) общие, частные и организационно-технологические принципы; 

б) основные, частные и организационно-технологические принципы; 

в) частные, общие и основные принципы. 

2.14. Какой тип системы характерен для таможенных органов? 

а) искусственный; 

б) естественный; 

в) смешанный. 

2.15. В последнее годы применительно к таможенной практике наиболее широкий 

интерес вызывают следующие подходы:  

а) целостно-эволюционный (когнитивный); 

б) системный; 

в) процессный; 

г) ситуационный; 

д) верные а,в,г; 

е) верны а,б,в,г. 

2.16. В управлении таможенными органами как способ достижения основных 

целей и задач функционирования всей таможенной системы используется весь спектр: 

а) методов управления; 

б) методов воздействия; 

в) методов диагностики. 

2.17. Методы делятся на: 

а) общие и основные; 

б) общие и локальные; 

в) локальные и основные. 

2.18. Суть закона соотносительности управляющей и управляемой систем состоит 

в: 

а) том, что важнейшей задачей управления является организация непрерывного 

сопряжения составных частей системы; 

б) оптимальном сочетании полномочий на принятие конкретных решений; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

2.19. В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

а) формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и 

общества; 

б) осуществление фискальной функции; 

в) цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

г) предоставление государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных 

функций. 

2.20. К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации относятся: 

а) правоохранительная деятельность; 

б) проведение научных исследований по различным отраслям специальных знаний 

в сфере таможенного дела; 

в) таможенное регулирование. 

2.21. Для обеспечения основных направлений требуется совершенствование 

следующих вспомогательных направлений: 

а) социальная сфера; 

б) кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность; 

в) таможенная инфраструктура; 

г) все ответы верны. 



2.22. Цели Концепции. Выберите лишнее: 

а) цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 

государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также 

структурных преобразований в экономике; 

б) цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

в) личностное развитие человека. 

2.23. Обязательным субъектом таможенных правоотношений выступает: 

а) граждане; 

б) международные организации; 

в) лица; 

г) таможенные органы. 

2.24. Факторами развития таможенного дела являются: 

а) интеграция России в мировую торговлю; 

б) протекционистская политика; 

в) усиление контроля за участниками ВЭД; 

г) повышение ставок таможенных пошлин. 

2.25. Под каким определением понимается процесс формирования и реализации 

такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект переходит 

в требуемое состояние? 

а) управление; 

б) организация; 

в) субординация. 

2.26. Вставьте пропущенное слово. 

……… - вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или 

предназначенных для продажи на иностранном рынке. 

а) импорт; 

б) экспорт; 

в) реэкспорт; 

г) реимпорт. 

2.27. Показатели статистики внешней торговли: 

а) данные о количестве и стоимости экспорта и импорта; 

б) показатели состава и движения трудовых ресурсов и рабочей силы; 

в) показатели рабочего времени. 

2.28. Таможенные органы выполняют следующие основные функции. Выберите 

лишнюю: 

а) взимают таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы; 

б) проводят таможенный контроль; 

в) совершенствуют методы совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля; 

г) занимаются осуществлением государственного контроля; 

д) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюдение порядка 

перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки через 

таможенную границу ЕАЭС. 

2.29. К обеспечивающим функциям таможенных органов относятся все виды 

деятельности административно-хозяйственного характера: 

а) материально-техническое обеспечение; 

б) кадровая деятельность; 

в) научно-образовательная деятельность; 

г) финансовая, бухгалтерская деятельность; 

д) верны, а, б, г; 

е) верны а, б, в. 

2.30. Правовую основу информационно-аналитической деятельности составляют: 



а) нормативно-правовые акты; 

б) индивидуально-правовые акты; 

в) документы регулирующие внешнеторговую деятельность; 

г) правовые акты. 

2.31. Объектом при осуществлении информационно-аналитической деятельности 

является: 

а) экономические интересы РФ во внешней торговле; 

б) экономика РФ; 

в) экономическая безопасность.  

2.32. Объектом изучения таможенной статистики являются: 

а) массовые явления (статистические совокупности); 

б) числовое выражение проявляющихся в них закономерностей; 

в) внешняя торговля РФ и деятельность таможенных органов.   

2.33. Что является первичным документом: 

а) таможенная декларация; 

б) сертификат соответствия; 

в) декларация соответствия. 

2.34. Если на линейные взаимоотношения накладываются функциональные, то 

организационная структура управления в такой организации называется: 

а) линейной; 

б) линейно-функциональной; 

в) функциональной. 

2.35. Вставьте пропущенное слово. 

……….. - совокупность звеньев управления, занимающих определенную ступень в 

системе управления организацией.   

а) структура управления; 

б) этап управления; 

в) уровень управления. 

2.36. В зависимости от географического местоположения региона деятельности 

таможен, они делятся на: 

а) пограничные; 

б) внутренние; 

в) территориальные; 

г) локальные. 

2.37. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливается статьей: 

а) 80 ТК ЕАЭС; 

б) 94 ТК ЕАЭС; 

в) 61 ТК ЕАЭС; 

г) 63 ТК ЕАЭС. 

2.38. Каким способом не обеспечивается уплата таможенных пошлин, налогов? 

а) денежными средствами; 

б) поручительством; 

в) залогом имущества; 

г) залогом ценных бумаг. 

2.39. Размер таможенных сборов не может превышать ... 

а) точной стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с 

которыми установлен таможенный сбор; 

б) примерной стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в 

связи с которыми установлен таможенный сбор; 

в) установленную стоимость таможенного сбора; 

г) нет верного ответа. 



2.40. ФТС России как субъект государственного финансового контроля выполняет 

следующие функции ...  

а) контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на содержание 

таможенных органов; 

б) поддержание равновесия платежного баланса страны; 

в) налоговый контроль в части налогов, подлежащих уплате при перемещении 

товаров через таможенную границу; 

г) поддержание внешней торговли и постоянное наличие внешнеторговых сделок. 

2.41. Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются: 

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) ФТС России; 

г) нет верного ответа.  

2.42. Возврат авансовых платежей осуществляется в соответствии со статьей: 

а) 67 ТК ЕЭАС; 

б) 90 ТК ЕАЭС;  

в) 91 ТК ЕАЭС; 

г) 63 ТК ЕАЭС. 

2.43. К исполнению обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов не 

относится: 

а) помещение товаров под таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта; 

б) условный выпуск товаров; 

в) временное хранение товаров; 

г) предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налогов; 

д) помещение под таможенную процедуру свободного склада. 

2.44. Что не относится к таможенному сбору:  

а) таможенный сбор за сопровождение; 

б) таможенный сбор за хранение; 

в) таможенный сбор за таможенное оформление; 

г) таможенный сбор за выдачу лицензии таможенными органами; 

д) все ответы верны.  

2.45. На какой срок устанавливается сезонная пошлина?  

а) 12 месяцев; 

б) 8 месяцев; 

в) 6 месяцев; 

г) 3 месяца. 

2.46. Какой формулы расчета НДС не существует?  

а) ТС*Ст; 

б) ТС*АС; 

в) (ТС+А)*Ст; 

г) (ТС+П)*Ст; 

д) (ТС+П+А)*Ст. 

2.47. Формы таможенного контроля закреплены в статье: 

a) 311 ТК ЕАЭС; 

б) 304 ТК ЕАЭС; 

в) 300 ТК ЕАЭС; 

г) 322 ТК ЕАЭС. 

2.48. 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. 



а) систему управления рисками; 

б) технические средства таможенного контроля; 

в) нормативно-правовые акты; 

г) нанесение средств идентификации. 

2.49. Таможенный осмотр отличается от таможенного досмотра: 

а) вскрытием помещений транспортных средств или упаковок товаров; 

б) проведением на территории склада временного хранения; 

в) проведением при участии специалиста или эксперта; 

г) нет верного ответа. 

2.50. Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в 

возможно короткий срок, необходимый для его проведения, и не может продолжаться 

более… : 

a) 5 рабочих дней; 

б) 2 рабочих дней; 

в) 1 рабочего дня; 

г) 3 рабочих дней. 

2.51. Приказом ФТС России от … № … утверждено Положение о Главном 

управлении организации таможенного оформления и таможенного контроля: 

a) 23.03.2012, №1233; 

б) 23.03.2018, №836; 

в) 23.03.2021, №376; 

г) 23.03.2017, № 446. 

2.52. Сколько всего форм таможенного контроля? 

а) 10; 

б) 12; 

в) 9; 

г) 7. 

2.53. По каким направлениям Главное управление организации таможенного 

оформления и таможенного контроля осуществляет свою деятельность? 

а) организация совершения таможенных операций в отношении перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств при их помещении под 

таможенные процедуры, а также в иных случаях, установленных правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

б) осуществление сотрудничества и взаимодействие с уполномоченными органами 

валютного контроля государств - членов Евразийского экономического союза; 

в) защита экономического суверенитета и экономической безопасности Российской 

Федерации, в том числе пресечение нанесения экономического ущерба интересам 

государства, поддержание устойчивости платежного баланса Российской Федерации, 

предотвращение существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний 

курса валюты Российской Федерации, а также устранение причин и условий, 

препятствующих максимальному пополнению доходной части государственного 

бюджета; 

г) организация таможенного контроля при совершении таможенных операций при 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС, при помещении товаров под 

таможенные процедуры, при временном хранении товаров, убытии товаров с таможенной 

территории ЕАЭС (в том числе контроля за фактическим вывозом), на территориях 

особых экономических зон и при применении специальных упрощений, предоставленных 

уполномоченным экономическим операторам; 

д) разработка правил применения форм таможенного контроля по направлениям 

деятельности. 

2.54. Что не относится к объектам таможенного контроля?  



а) товары, находящиеся на территории ЕАЭС, - при наличии у таможенных органов 

информации о том, что такие товары были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС и 

находятся на ней в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования; 

б) таможенные и иные документы, представление которых таможенным органам 

предусмотрено в соответствии с международными договорами государств - членов ЕАЭС; 

в) сооружения, помещения и открытые площадки, предназначенные для 

использования или используемые в качестве складов временного хранения, таможенных 

складов, свободных складов и тп.; 

г) нет верного ответа. 

2.55. …. -  форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после 

выпуска товаров, которая заключается в сопоставлении сведений, заявленных в 

таможенной декларации и содержащихся в представленных таможенным органам 

документах, и иных сведений, представленных таможенному органу или полученных им в 

соответствии с ТК ЕЭАС. 

а) таможенный осмотр; 

б) таможенная проверка; 

в) проверка таможенных, иных документов и сведений; 

г) таможенный осмотр помещений и территорий. 

2.56. Что не относится к основным направлениям правоохранительной 

деятельности таможенных органов? 

а) борьба с преступлениями и административными правонарушениями в сфере 

таможенного дела;  

б) обеспечение собственной безопасности и борьба с коррупцией и другими 

должностными преступлениями в самих таможенных органах, а также осуществление 

контроля за соблюдением должностными лицами законности при реализации своих 

полномочий при пресечении правонарушений в таможенной сфере; 

в) обеспечение контроля за соблюдением юридическими лицами, включенными в 

реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 г) обеспечение службы таможенной охраны и защита таможенной границы ЕАЭС, 

административных зданий, в которых размещены таможенные структуры, объектов 

таможенной инфраструктуры, а также соблюдение режима зоны таможенного контроля, 

сопровождение грузов и транспортных средств, проведение таможенного надзора. 

2.57. Положение о Главном управлении по борьбе с контрабандой утверждено: 

а) от 23.04.2013 №737; 

б) от 23.04.2010 № 790; 

в) от 23.04.2010 №753; 

г) от 23.04.2013 № 797. 

2.58. Задачами Главного управления по борьбе с контрабандой является: 

а) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

борьбы с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции 

таможенных органов, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших;  

б)  порядок и технологии совершения таможенных операций в зависимости от 

категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

в) организация формы реестра уполномоченных экономических операторов; 

г) организация и проведение оперативного сопровождения уголовных дел, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

2.59. Положение об Управлении таможенных расследований и дознания 

утверждено приказом ФТС России: 

а) от 26.07.2013 № 1311; 

б) от 26.07.2010 №1392; 



в)  от 26.07.2013 №1392; 

г) от 26.07.2010 №1389. 

2.60. Основными задачами Управления таможенных расследований и дознания 

является: 

а) организация проведения таможенными органами проверок соблюдения 

резидентами т нерезидентами актов валютного законодательства РФ; 

б) производство предварительного расследования в форме дознания и неотложных 

следственных действий по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов; 

в) обеспечение, организация и координация взаимодействия в установленном 

порядке с правоохранительными органами, органами прокуратуры, судами, 

контролирующими и другими государственными органами, органами местного 

самоуправления при производстве по делам об административных правонарушениях и 

т.п.; 

г) осуществление учёта внешнеторговых бартерных сделок. 

2.61. Положение об Управлении по противодействию коррупции утверждено 

Приказом ФТС России: 

а) от 09.02.2017 № 207; 

б) от 09.02.2017 № 210; 

в) от 09.02.2013 № 207; 

г) от 09.02.2013 № 210. 

2.62. Основными задачами Управления по противодействию коррупции является: 

а) организация контроля за валютными операциями, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

б) координация деятельности подразделений таможенных органов по организации 

и проведению таможенного контроля после выпуска товаров; 

в) изучение международной практики организации и проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

г) осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности 

и иных преступлений против интересов государственной службы, в таможенных органах. 

2.63. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность: 

а) не вправе; 

б) вправе; 

в) вправе, при уполномочии на то прокурора; 

г) вправе, при отсутствии других правоохранительных органов.  

2.64. Какая форма предварительного расследования преступлений входит в состав 

деятельности таможенных органов, которая в свою очередь включает работу по сбору, 

оценке и проверке необходимых доказательств, на основе которых устанавливаются 

обстоятельства совершения правонарушений? 

а) оперативно-розыскная деятельность; 

б) надзор; 

в) дознание; 

г) экспертно-криминалистическая деятельность. 

2.65. К международным требованиям по уровню  развития таможенных органов 

относится: 

а) наличие развитой инфраструктуры таможенного поста;  

б) использование информационных технологий в сфере таможенного дела;  

в) высокое качество правовой базы в соответствии с нормами международного 

права;  

г) подготовленность кадров; 



д) все ответы верны. 

2.66. Итоговая оценка деятельности таможенного органа по выполнению 

показателей (в процентах) определяется по формуле: 

а) Р= Бфакт х 100 / Бмакс;  

б) Р= Бфакт х 100 / Бмин; 

в) Р= Бфакт х Бмакс / 100; 

г) нет верного ответа. 

2.67. Положение о Главном организационно-инспекторском управлении 

утверждено Приказом ФТС России: 

а) от 08.05.2013 № 655; 

б) от 08.05.2010 № 655; 

в) от 08.05.2017 № 655; 

г) от 08.05.2018 № 655. 

2.68. Направлениями деятельности главного организационно-инспекторского 

управления является: 

а) обеспечение укомплектования таможенных органов 

высококвалифицированными специалистами, обеспечение их должностного роста;  

б) инспектирование деятельности таможенных органов Российской Федерации по 

вопросам соблюдения права Евразийского экономического союза, законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле и иного законодательства Российской 

Федерации при выполнении ими основных функций; 

в) организация прохождения государственной службы в таможенных органах, 

учреждениях, представительствах; 

г) организация и координация деятельности структурных подразделений ФТС 

России по формированию контрольных и аналитических показателей эффективности 

деятельности РТУ и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и оценки их 

выполнения. 

2.69. Степень достижения поставленных целей и количественное соотношение 

результатов и затрат понимается как: 

а) результат; 

б) показатель эффективности; 

в) цель; 

г) мотивация. 

2.70. Что является основой отличительной чертой системы управления 

таможенными органами? 

а) децентрализация; 

б) делегирование полномочий; 

в) иерархичность; 

г) нет верного ответа. 

2.71. Органами управления ЕАЭС выступают: 

а) Высший Евразийский экономический совет; 

б) Евразийская экономическая комиссия; 

в) Интеграционный комитет; 

г) Генеральный консул. 

2.72. Планирование – это: 

а) вид деятельности; 

б) перспектива развития; 

в) состояние организации; 

г) определение перспективы и будущее состояние организации. 

2.73. Система управления – это: 

а) совокупность действий, определяющих направление управленческой 

деятельности; 



б) совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве; 

в) субъект управления организацией, имеющей иерархическое строение; 

г) нет верного ответа.  

 

3. Тестовые задания на установление соответствия. 

3.1. Сопоставьте функции с их описанием: 

1) научно-исследовательская и образовательная деятельность; 

2) информационная и консультационная функции; 

а) информирование о правовых актах в области таможенного дела; 

б) вопросы подготовки профессиональных кадров для работы в системе 

таможенных органов; 

в) вопросам международного таможенного сотрудничества, в том числе с целью 

обмена опытом с зарубежными таможенными службами. 

3.2. Сопоставьте функции с описанием: 

1) административно-процессуальная функция; 

2) учетно-регистрационная функция; 

а) производство по жалобам на решения, действия (бездействие) таможенных 

органов, нарушающие права граждан и организаций; 

б) ведение таможенной статистики; 

в) таможенное оформление товаров и транспортных средств; 

г) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения. 

3.3. Сопоставьте обязанности и тех, кто их осуществляет: 

1) Правительство Российской Федерации; 

2) ФТС России; 

а) назначение на должность руководителя ФТС и его заместителей; 

б) создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, 

таможен и таможенных постов; 

в) совершение определенных таможенных операций. 

3.4. Сопоставьте функции с описанием: 

1) нормотворческая функция; 

2) хозяйственная функция; 

а) надлежащее оборудование пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС; 

б) строительство досмотровых помещений и площадок, складских помещений; 

в) выработка государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области таможенного дела. 

3.5. Сопоставьте функции с деятельностью: 

1) административная деятельность; 

2) уголовно-процессуальная деятельность; 

а) административно-процессуальная функция; 

б) информационно-консультативная функция; 

в) контрольная функция; 

г) оперативно-розыскная деятельность. 

3.6. Сопоставьте функции с описанием: 

1) уголовно-процессуальная деятельность; 

2) оперативно-розыскная деятельность; 

а) производство процессуальных действий в условиях гласности (с участием 

понятых, заинтересованных лиц); 

б) негласные, конспиративные мероприятия (наружное наблюдение, негласная 

видеозапись). 

3.7. Сопоставьте название с его определением: 

1) централизация; 



2) децентрализация; 

а) право принимать окончательное решение сосредоточено в руках единственного 

должностного лица, находящегося на достаточно высокой ступени данной организации; 

б) право окончательного решения реализуется в зависимости от конкретных 

ситуаций на различных уровнях иерархии. 

3.8. Сопоставьте законы управления и их определения: 

1) закон единства системы управления; 

2) закон соотносительности управляющей и управляемой систем; 

3) закон пропорциональности; 

а) состоит в соответствии управляющей системы управляемой; 

б) определяет, что важнейшей задачей управления является организация 

непрерывного сопряжения составных частей системы; 

в) проявляется в неразрывной цепи отношений управления от высших органов 

государственного управления до низших его звеньев. 

3.9. Сопоставьте принципы и их определения: 

1) общие принципы; 

2) частные принципы; 

3) организационно-технологические принципы; 

а) стратегические нормы управления на всех уровнях системы; 

б) организационно-распорядительной, административно-исполнительской 

деятельности руководителя; 

в) применяются в экономической, социально-политической и духовных сферах. 

3.10. Сопоставьте подходы и их определения: 

1) процессный подход; 

2) целостно-эволюционный или когнитивный подход; 

3) системный подход; 

4) ситуационный подход; 

а) концентрируется на том, что выбор управленческого решения определяется 

ситуацией; 

б) подход к формированию, накоплению и использованию знаний об эволюции 

целостности таможенной системы в условиях изменений; 

в) рассматривает деятельность таможенных органов как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций и технологических функций – бизнес-

процессов; 

г) представляет таможенную систему как совокупность взаимозависимых 

элементов, таких, как кадры, структура, задачи и технология деятельности, которые 

ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

3.11. Сопоставьте методы управления и их определения: 

1) общие методы; 

2) локальные методы; 

а) используются преимущественно в системах текущего оперативного управления; 

б) направлены на решение главным образом задач перспективного, стратегического 

развития таможенной службы; 

3.12. Соотнесите методы и их определения:  

1) методы прямого воздействия; 

2) методы косвенного воздействия; 

3) правовые методы; 

а) относятся социально-психологические, экономические и экономико-

математические методы; 

б) представляют собой совокупность юридических средств и способов воздействия 

на элементы социально-экономической системы и отношения между ними в процессе 

управления; 



в) опираются на волю и авторитет государства. К ним относятся организационно-

распорядительные и правовые методы. 

3.13. Сопоставьте цели развития с их определениями: 

1) целевые ориентиры Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ; 

2) развитие таможенной службы Российской Федерации; 

а) совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

б) развитие социальной сферы; 

в) безопасность граждан и общества; 

г) экономика лидерства и инноваций; 

д) высокие стандарты благосостояния человека. 

3.14. Сопоставьте направления и их определения:  

1) первое направление; 

2) второе направление; 

3) третье направление; 

4) пятое направление; 

5) шестое направление; 

а) создание высоко конкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику; 

б) расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России, повышение 

эффективности ее участия в мировом разделении труда; 

в) развитие человеческого потенциала России; 

г) структурная диверсификация экономики на основе инновационного 

технологического развития; 

д) переход к новой модели пространственного развития российской экономики. 

3.15. Сопоставьте термины и их определения: 

1) экономическая дифференциация; 

2) основной стратегический ориентир; 

а) это сложившаяся в данном обществе система экономических отношений, 

отражающая структуру, закономерности и тенденции формирования и перспективного 

развития этого общества, свойства его современного состояния; 

б) повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику; 

в) обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле. 

3.16. Сопоставьте термины и их определения: 

1) таможенное регулирование; 

2) таможенное дело; 

а) это отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, регулирует таможенные споры; 

б) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможенную границу; 

в) это управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), осуществляемое с 

целью пополнения бюджета и для защиты отечественного производителя. 

3.17. Сопоставьте термины и их определения: 

1) цели; 

2) целевые ориентиры; 

а) сбалансированное пространственное развитие; 

б) безопасность граждан и общества; 

в) социальное благополучие и согласие; 



г) создание устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 

России в мировом сообществе. 

3.18. Сопоставьте термины и их определения: 

1) экспорт; 

2) импорт; 

а) временный ввоз товаров на международные выставки, ярмарки, аукционы; 

б) вывоз товаров, изготовленных в данной стране; 

в) ввоз продукции в рамках ТНК; 

г) вывоз сырья и полуфабрикатов для переработки; 

д) временный вывоз за границы национальных товаров. 

3.19. Сопоставьте органы и их функции: 

1) таможенные органы; 

2) государственное управление; 

а) осуществляют информирование и консультирование в области таможенного 

дела; 

б) планирование; 

в) обеспечивают в установленном порядке государственные органы, организации и 

граждан информацией по вопросам таможенного дела; 

г) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в области 

таможенных правоотношений; 

д) прогнозирование. 

3.20. Сопоставьте термины и их определения: 

1) правоохранительная деятельность таможенных органов; 

2) административно-хозяйственная деятельность таможенных органов; 

а) осуществляет специальные функции по борьбе с контрабандой; 

б) производит психолого-воспитательная деятельность и социальное обеспечение; 

в) обеспечивает кадровую деятельность; 

г) обеспечивает соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ. 

3.21. Сопоставьте термины и их определения: 

1) вертикальные отношения; 

2) горизонтальные отношения; 

3) диагональные отношения; 

а) это отношения, возникающие между звеньями управления, находящимися на 

различных уровнях системы управления, не состоящими в отношениях прямого 

подчинения, но взаимодействующими между собой во исполнение решений вышестоящих 

уровней; 

б) предполагают, прежде всего, взаимоотношения между руководителями и его 

подчиненными, когда часто вырисовывается так называемая линейная субординация; 

в) отношения между сотрудниками одного отдела, находящимися в подчинении у 

одного начальника. 

3.22. Сопоставьте структуру управления и ее определение: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-штабная; 

а) если в организации наблюдаются только линейные взаимоотношения; 

б) если же на линейные взаимоотношения накладываются функциональные; 

в) если в управлении линейного руководителя определённого блока или органа. 

3.23. Сопоставьте отношения и их категории: 

1) вертикальные отношения; 

2) горизонтальные отношения; 



а) параллельные; 

б) линейные; 

в) коллегиальные. 

3.24. Сопоставьте определения и предметы их изучения: 

1) таможенная статистика; 

2) информационно-аналитической деятельность; 

а) массовые явления (статистические совокупности), а также числовое выражение 

проявляющихся в них закономерностей; 

б) экономика РФ; 

в) экономические интересы РФ во внешней торговле. 

3.25. Установите соответствие между видами ставок таможенных пошлин и их 

порядком начисления.  

1) адвалорная; 

2) специфическая; 

3) комбинированная. 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара; 

в) начисляются в установленном размере за единицу товара. 

3.26. Установите соответствие между ставками таможенных пошлин и формулами 

их расчета.  

1) Адвалорные; 

2) Специфические; 

3) Комбинированные; 

а) ПА><ПС; 

б) СП=КП*СС*КВ; 

в) СП= ТС*АС. 

3.27. Установите соответствие: 

1) таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены; 

2) таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены; 

3) таможенные сборы за хранение должны быть уплачены; 

а) до фактической выдачи товаров со склада временного хранения таможенного 

органа; 

б) до начала фактического осуществления таможенного сопровождения; 

в) одновременно с подачей таможенной декларации. 

3.28. Установите соответствие: 

1) фискальная функция; 

2) регулирующая функция; 

3) стабилизирующая функция; 

4) стимулирующая функция; 

5) протекционистская функция; 

а) позволяет государству регулировать внешнеторговые отношения, изменять 

баланс импорта и экспорта в нужную сторону, позволяет выбирать приоритетные области 

экспорта, импорта и регулировать общий поток товаров в пределы и за пределы 

государства; 

б) функция пополнения доходной части государственного бюджета; 

в) их назначением является выравнивание условий конкуренции для импортных 

товаров и товаров отечественного производства без создания преимуществ для одних или 

других; 

г) ограничивает доступ импортных товаров на отечественный рынок путем 

введения повышенных пошлин или запретов на ввоз товаров; 



д) направлена на поддержку экспортоориентированных производств и реализуется 

через систему льгот и освобождений в отношении ввоза оборудования, сырья, материалов 

для создания и развития предприятий. 

3.29. Установите соответствие между ставками НДС и налогообложением:  

1) 0%;  

2) 10%; 

3) 20%; 

а) льготное налогообложение; 

б) полный налог; 

в) освобождение от уплаты налога. 

3.30. Установите соответствие: 

1) таможенный осмотр; 

2) таможенный осмотр помещений и территорий; 

3) получение объяснений; 

4) личный таможенный досмотр; 

5) таможенный досмотр. 

а) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или 

могут находиться товары, и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, 

печатей или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами; 

б) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными 

лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенного 

контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями; 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц; 

г) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра помещений и территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и 

(или) документов; 

д) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых 

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия 

грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, 

демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических 

лиц) и их частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий. 

3.31. Установите соответствие: 

1) принцип информационного единства; 

2) принцип единства управления рисками; 

3) принцип целевой направленности; 

4) принцип законности; 

5) принцип целостности; 

а) заключается в определении единых подходов к принятию управленческих 

решений по принимаемым мерам по предотвращению или минимизации рисков; 

б) заключается в соответствии принимаемых мер по предотвращению или 

минимизации рисков действующему законодательству Российской Федерации; 

в) заключается в совместимости информационных источников и единых подходов 

к процедурам их обработки и анализа, а также взаимосвязи информации, как по 

вертикали, так и по горизонтали, на всех уровнях таможенного администрирования (ФТС 

России, РТУ, таможня, таможенный пост); 



г) заключается в подчинении всех задач таможенной службы и способов их 

решения в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 

д) заключается в разработке и использовании структурными подразделениями ФТС 

России функциональных подсистем управления рисками, как элементов единой системы 

таможенной службы Российской Федерации. 

3.32. Установите соответствие предложенных форм таможенного контроля с 

закреплённой статьей ТК ЕАЭС:  

1) личный таможенный досмотр; 

2) получение объяснений; 

3) таможенный досмотр; 

4) таможенная проверка; 

5) таможенный осмотр; 

а) ст. 329 ТК ЕАЭС; 

б) ст. 328 ТК ЕАЭС; 

в) ст. 331 ТК ЕАЭС; 

г) ст. 323 ТК ЕАЭС; 

д) ст. 327 ТК ЕАЭС. 

3.33. Установите соответствие: 

1) дознавательная деятельность; 

2) оперативно-розыскная работа; 

3) экспертно-криминалистическая деятельность; 

4) ведомственный контроль; 

5) надзор; 

а) она включает участие сотрудников данных подразделений в следственных 

действиях, прежде всего, в осмотрах мест происшествий; последующую работу с 

обнаруженными и изъятыми вещественными доказательствами; проведение судебных 

экспертиз по постановлениям следственных подразделений, проведение специальных 

исследований по заданиям оперативных аппаратов; 

б) вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 

федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств; 

в) одна из разновидностей уголовно-процессуальной деятельности (форма 

предварительного расследования), направленная на установление обстоятельств, 

значимых для поиска истины в расследуемом уголовном деле, и применяемая 

уполномоченными лицами в случаях, когда производство предварительного следствия по 

рассматриваемому уголовному делу не является необходимостью; 

г) форма деятельности государственных органов по обеспечению справедливости; 

д) это проверки, которые проводят госорганы, муниципальные органы, 

госкорпорации, органы управления государственными внебюджетными фондами. 

3.34. Установите соответствие видов экспертиз по уголовным делам о таможенных 

преступлениях: 

1) материаловедческая экспертиза; 

2) судебно-баллистическая экспертиза; 

3) технико-криминалистическая экспертиза; 

4) искусствоведческая экспертиза; 

а) определение способа изготовления документов или отдельных частей, 

реквизитов; 



б) атрибуция исследуемого произведения, предмета или вещи (определение 

времени, места и других обстоятельств его создания), установление его подлинности, 

культурной или исторической ценности, иногда — установление конкретного автора 

произведения; 

в) разновидность экспертного анализа, направленного на обследование 

огнестрельного оружия и следов его использования; 

г) определение состава исследуемого вещества, установление однородности или 

неоднородности материала нескольких образцов, установление названия, групповой 

принадлежности какого-либо вещества, обнаружение ядов в остатках пищи, напитках, на 

тех или иных предметах, установление вида и происхождения различных изделий. 

3.35. Установите соответствие между подходами к оценке эффективности 

деятельности таможенных органов и их формулами: 

1) сравнение планового задания с фактическим выполнением; 

2) фондоотдача; 

3) бюджетирование; 

4) контрольные показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(КПЭД); 

5) аналитические показатели эффективности деятельности таможенного органа 

(АПЭД); 

а) полученный бюджетом результат/расходы, обеспечивающие его получение; 

б) оценка деятельности таможенных органов производится ежеквартально по 

критерия эффективности, ориентированным на конечный результат; 

в) количество оформленных документов (или вес товаров)/среднегодовая 

стоимость основных средств; 

г) каждый аналитический показатель дает качественную и количественную 

характеристику определенной стороны деятельности; 

д) факт отчетного периода/плановое задание (на отчетный период). 

3.36. Установите соответствие между элементами оценки эффективности 

таможенных органов и их понятиями: 

1) эффективность таможенной политики; 

2) эффективность таможенного администрирования; 

3) эффективность использования информационных таможенных ресурсов; 

4) эффективность использования материально-технической базы таможенных 

органов; 

5) эффективность административно-управленческого потенциала таможенной 

службы; 

а) производительность документированной информации, включающая в себя базы 

данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в информационных системах 

таможенных органов; 

б) производительность внешнеторговой деятельности государства, 

регламентирующая объём, структуру и условия экспорта и импорта товаров;  

в) производительность таможенных объектов, которые создают условия для 

функционирования таможенных органов; 

г) производительность разложения общей эффективности на составные части в 

разрезе структурных подразделений таможни, отдельных направлений и механизмов 

деятельности (стратегий, программ, проектов, функций и т.п.); 

д) производительность системы управления в области таможенного дела, при 

помощи которого реализуются правоохранительная и фискальная функции таможенных 

органов. 

3.37. Установите соответствие степени выполнения показателя КПЭД: 

1) «Неудовлетворительно»; 

2) «Хорошо»; 



3) «Удовлетворительно»; 

а) 90-100% от планового значения; 

б) 75-90% от планового значения; 

в) меньше 75% от планового значения. 

 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности. 

4.1. Расположите в правильной иерархии систему таможенных органов: 

а) РТУ; 

б) таможенные посты; 

в) таможни; 

г) ФТС. 

4.2. Расположите в правильной последовательности группы организационно-

распорядительных методов: 

а) дисциплинарные; 

б) распорядительные; 

в) организационные. 

4.3. Расположите в правильной последовательности план мероприятий «дорожной 

карты»: 

а) совершенствование форм и методов таможенного контроля; 

б) сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании и 

выпуске товаров; 

в) расширение специальных упрощений для уполномоченных экономических 

операторов; 

г) развитие института таможенных представителей; 

д) совершенствование административной ответственности за нарушение 

таможенных правил; 

е) создание условий для мотивации должностных лиц таможенных органов; 

ж) определение порядка создания, реорганизации и ликвидации таможенных 

органов. 

4.4. Расположите в правильной иерархии систему таможенных органов: 

а) РТУ; 

б) таможенные посты; 

в) таможни; 

г) ФТС. 

4.5. Расположите в иерархичном порядке (проставьте номера от 1 до 6) методы, 

используемые для определения таможенной стоимости. 

а) метод сложения;  

б) резервный метод; 

в) по сделке с идентичными товарами;  

г) метод вычитания;  

д) с однородными товарами; 

е) по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

4.6. Определите последовательность действий декларанта при получении 

уведомления о таможенном досмотре: 

а) в случае направления требования о проведении операций в отношении товаров и 

транспортных средств – обеспечить разделение товаров на упаковочные места по 

отдельным видам и (или) наименованиям товаров в зоне таможенного контроля; 

б) обеспечить предъявление таможенному органу фактического органа товаров к 

назначенному таможенному досмотру; 

в) принять необходимые меры для обеспечения разгрузочно – погрузочных работ в 

ходе проведения таможенного досмотра; 

г) прибыть в назначенное время к месту проведения таможенного досмотра. 



4.7. Определите последовательность действий ЦЭД по назначению таможенного 

досмотра: 

а) система управления рисками; 

б) подача дт; 

в) сообщение о необходимости проведения таможенного досмотра в орган 

фактического контроля; 

г) необходимость проведения таможенного досмотра. 

4.8. Определите последовательность действий таможенного поста фактического 

контроля, проводящего таможенный досмотр: 

а) регистрация поручения на проведение таможенного досмотра; 

б) направление в адрес декларанта уведомления о назначении таможенного 

досмотра, требование о предъявлении товаров для досмотра, требование о проведении 

операций в отношении товаров и транспортных средств; 

в) формирование поручения на проведение таможенного досмотра. 

4.9. Расположите в иерархичном порядке классификацию таможенного контроля по 

времени проведения: 

а) текущий; 

б) предварительный; 

в) последующий. 

4.10. Расположите по степени важности порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий: 

а) в пограничном таможенном пункте изъять оригиналы всех документов о 

пересечении объектов таможенного контроля таможенной границы (таможенный 

приходный ордер, таможенную декларацию и т.п.); 

б) получить объяснение декларанта; 

в) провести необходимые экспертизы (технико-криминалистическую, 

товароведческую и др.); 

г) поместить товары и транспортное средство на склад временного хранения; 

д) осмотреть тайники; 

е) осмотреть задержанные товары, транспортные средства и денежные средства (их 

эквиваленты). 

4.11. Расположите по степени иерархии типичные поводы для возбуждения 

уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела: 

а) рапорт; 

б) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

в) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

4.12. Расположите в иерархичном порядке криминалистические характеристики 

отдельных видов преступлений: 

а) характеристика конкретного преступления; 

б) криминалистическая характеристика всех видов преступлений; 

в) характеристика вида или группы преступлений. 

4.13. Расположите в порядке возрастания поводамы к возбуждению уголовного 

дела: 

а) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

б) заявление о преступлении; 

в) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

г) явка с повинной; 



4.14. Расположите в порядке возрастания действия таможенных органов при 

проведении следственных действий: 

а) экспертизы;  

б) обыск; 

в) допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; 

г) выемка документов, предметов; 

д) задержание подозреваемого; 

е) осмотр места происшествия; осмотр документов. 

4.15. Расположите по степени важности критерии «4С» развития таможенных 

органов: 

а) непротиворечивость (Consistency); 

б) четкость (Clearness); 

в) комплексность (Complexity); 

г) полнота (Completeness). 

4.16. Расположите по степени важности критерии «SMART» развития таможенных 

органов: 

а) привязанность к определенному периоду времени (Timecertain); 

б) измеримость (Measurable); 

в) достижимость (Achievable); 

г) релевантность (Relevant); 

д) конкретность (Specific). 

4.17. Расположите в иерархичном порядке систему таможенных органов РФ: 

а) таможенные посты; 

б) РТУ; 

в) Минфин РФ; 

г) таможни; 

д) ФТС России. 

4.18. Расположите правильную последовательность порядка процедуры получения 

КПЭД: 

а) Руководством ФТС России утверждаются, а Главным организационно-

инспекторским управлением доводятся до сведения итоговые оценки выполнения 

показателей РТУ и ТНП. Исходя из результатов деятельности по выполнению 

контрольных показателей каждым РТУ и THП им выставляется итоговая оценка (от 0 до 

100 %), зависящая от степени выполнения РТУ или ТНП КПЭД. 

б) Главное организационно-инспекторское управление на основании всех 

полученных от структурных подразделений заключений по оценке выполнения 

контрольных показателей РТУ и ТНП, в течение 10 дней с момента их поступления, 

готовит обобщенные заключения ФТС России, в которых имеются предварительная 

оценка выполнения показателей каждым РТУ и каждой ТНП и сводная таблица, 

включающая оценки выполнения показателей РТУ и ТНП. 

в) РТУ и ТНП ежеквартально, до 15 числа первого месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в Главное организационно-инспекторское управление 

аналитический отчет о выполнении контрольных показателей, включающий информацию 

по выполнению каждого показателя. 

г) РТУ и ТНП в течение каждого квартала проводят мероприятия с целью 

выполнения контрольных показателей на текущий квартал, в том числе определяют 

значения показателей для подчиненных таможенных органов и производят контроль и 

оценку их выполнения. 

 

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 или 

15). За правильный ответ на вопрос начисляется 2 балла для студентов очной формы 

обучения и 3 балла для студентов очно-заочной и заочной форм обучения. 

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 5-балльной шкале следующим образом. 

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 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Правительством Российской Федерации поставлена задача повышения качества 

оказываемых таможенными органами услуг в рамках проведения фундаментальной 

реформы. С этой целью разрабатываются механизмы, внедряются инновационные 

технологии совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, 

информирования и консультирования участников внешнеэкономической деятельности и 

др. Так, с утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных 

операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств 

международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для 

завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом товаров и 

транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, 

позволяющих сократить сроки прохождения административных процедур в связи с ввозом 

товаров и транспортных средств международных перевозок в РФ и их вывозом из РФ до 

минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного контроля за счет 

применения современных технических средств таможенного контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реализации 

поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать результаты полностью 

удовлетворительными пока нельзя по следующим причинам, т.к. не достигнуты целевые 

показатели, утвержденные Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении перечней 

показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых 

значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года)».    



Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показателей, 

приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

В соответствии с законодательством Таможенного союза, в случае признания лица 

беженцем, ввозимые им товары и транспортные средства, предназначенные для личного 

пользования, освобождаются от уплаты таможенных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Какие сведения 

должны быть указаны в предоставляемых документах?  

Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в Россию на 

постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие территорию 

Украины, для своевременного решения вопросов в отношении временно ввезенных через 

российско-украинский участок таможенной границы Таможенного союза транспортных 

средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством Таможенного союза 

товары, а именно гуманитарная помощь, перемещаемая через таможенную границу 

Таможенного союза и предназначенная для предупреждения и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, помещается под специальную 

таможенную процедуру? 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Определение типа организационных структур управления: 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руководитель 

предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. Все полномочия – 

прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к низшему. В числе преимуществ 

данной структуры - ответственность, четкое распределение обязанностей и полномочий, 

оперативный процесс принятия решений. Этот тип управленческой структуры обычно 

ведет к формированию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой ответ. 

2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы справиться с 

проблемами, обусловленными размером предприятий, диверсификаций, технологией и 

изменениями внешней среды. В соответствии с этой организационной структурой деление 

организаций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам 

покупателей иди географическим регионам. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Определите преимущества и 

недостатки. 

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет крупному 

предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему 

уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – два вида продукции. Организации с 

такой структурой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции, 

технологии и покупательского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат 

вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

4. Данную организационную структуру называют традиционной или классической. 

Этот тип структуры основан на разделении основных и специфических функций между 

звеньями. 

Вопрос: 



О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите преимущества и 

недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесообразно использовать такой 

тип структуры? 

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, если 

деятельность организации охватывает большие географические зоны, особенно в 

международном масштабе. Эта структура облегчает решение проблем, связанных с 

местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает 

связь организации с клиентами, а так же связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 

Компетентностно-ориентированная задача №4 

Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, интересна и 

полезна фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для создания хорошего морального 

климата в коллективе, мотивации высокоэффективного труда, развития каждого 

работника как личности обычно используются следующие направления деятельности в 

этой области: 

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и взаимовыручки. 

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной работой, 

способствующей развитию его творческого потенциала. 

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, достаточно 

трудных, но выполнимых. 

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и в 

соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициативу. 

Стимулирование осуществляется не только повышением заработной платы, премиями и 

иными материальными поощрениями, но и различными другими путями. 

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; обеспечение 

равных условий в найме и продвижении по службе для всех сотрудников. 

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честности. 

Задание: 

Приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей менеджмента в данной 

области. Исходя из специфики современного этапа развития экономики России, 

предложите свою систему мер стимулирования высокой отдачи в работе каждого 

сотрудника, его всестороннего развития, поощрения в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

Компетентностно-ориентированная задача №5 

Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных служащих 

и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде таблицы. 

Компетентностно-ориентированная задача №6 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни наблюдается 

постоянное снижение объемов таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Данное 

обстоятельство ведет к снижению контрольных показателей таможни, в том числе по 

перечислению в федеральный бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие 

решения можно принять для улучшения сложившейся ситуации? 

Компетентностно-ориентированная задача №7 

Проанализируйте перечень функций начальника главного управления (управления) 

ФТС России.  

Задание: 

Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по принятию 

решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера как руководителя?  

Начальник главного управления (управления): 



а) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное 

подразделение функций и полномочий, а также за состояние исполнительской 

дисциплины; 

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФТС России; 

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными органами, со 

структурными подразделениями других органов исполнительной власти, а также 

организациями, находящимися в ведении ФТС России;  

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других 

документов ФТС России;  

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, проектов 

актов и других документов, а также подготовку заключений на них;  

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и 

коллективные обращения граждан и организаций;  

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет 

должностные обязанности должностных лиц главного управления (управления);  

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы и службы в таможенных органах в соответствии с 

Федеральным законом "О службе в таможенных органах Российской Федерации", в том 

числе представляет предложения о назначении на должность и об освобождении от 

должности, о временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, 

поощрении должностных лиц структурного подразделения и наложении на них 

взысканий;  

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для проработки 

вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФТС России, научные и иные организации, 

ученых и специалистов;  

к) на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, исполняющим его 

обязанности) доверенностей подписывает от имени ФТС России договоры и другие 

документы гражданско-правового характера;  

л) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций по отнесенным к его компетенции 

вопросам;  

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением о главном 

управлении (управлении) и поручениями руководителя ФТС России и его заместителей (в 

соответствии с распределением обязанностей). 

Компетентностно-ориентированная задача №8 

Проанализируйте перечень функций заместителя руководителя ФТС России.  

Задание: 

Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по принятию 

решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера как руководителя?  

Заместитель руководителя ФТС России по решению руководителя ФТС России в 

соответствии с распределением обязанностей:  

а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, гражданами и организациями;  

б) координирует и контролирует работу структурных подразделений ФТС России, 

дает поручения их руководителям;  

в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными органами и 

организациями, находящимися в ведения ФТС России;  

г) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций;  

д) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и материалы;  



е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись 

руководителю ФТС России;  

ж) согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;  

з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и приказами ФТС России. 

Компетентностно-ориентированная задача №9 

Ситуация: Моббинг (от англ. mob – грубить, нападать толпой, стаей, травить) – 

форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его 

последующего увольнения. Оно проявляется в виде разного рода притеснений работника, 

происходящих на протяжении длительного времени (негативные высказывания, 

необоснованная критика, социальная изоляция, распространение о работнике заведомо 

ложной информации и т.п.).  

Выделяют два вида моббинга:  

1) вертикальный - «боссинг» (от англ. boss - хозяин, шеф), когда психологический 

террор в отношении работника исходит от начальника;  

2) горизонтальный - когда психологический террор исходит от коллег.  

На основе публикаций, относящихся к исследованию моббинга за рубежом, можно 

выделить ряд его значимых характеристик:  

1) продолжительность - от одного до пяти лет;  

2) масштаб - жертвами становятся 30-50% сотрудников;  

3) процент распространенности - в сфере образования в два раза выше, чем в 

других сферах деятельности; 

4) в 90% случаев моральное преследование инициирует начальник.  

Постановка задачи:  

1) охарактеризуйте существующие схемы взаимодействия в таможенных органах 

«руководитель-подчиненный» и «подчиненный-подчиненный»; 

2) с какого рода притеснениями на работе вам приходилось сталкиваться? 

приведите примеры; 

3) выделите личностные причины боссинга, то что приводит к боссингу; 

4) как, на Ваш взгляд, можно бороться с моббингом и боссингом? 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

В соответствии с законодательством ЕАЭС, в случае признания лица беженцем, 

ввозимые им товары и транспортные средства, предназначенные для личного 

пользования, освобождаются от уплаты таможенных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Какие сведения 

должны быть указаны в предоставляемых документах?  

Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в Россию на 

постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие территорию 

Украины, для своевременного решения вопросов в отношении временно ввезенных через 

российско-украинский участок таможенной границы Таможенного союза транспортных 

средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством ЕАЭС товары, а именно 

гуманитарная помощь, перемещаемая через таможенную границу ЕАЭС и 

предназначенная для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций, помещается под специальную таможенную процедуру? 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Правительством Российской Федерации поставлена задача повышения качества 

оказываемых таможенными органами услуг в рамках проведения фундаментальной 



реформы. С этой целью разрабатываются механизмы, внедряются инновационные 

технологии совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, 

информирования и консультирования участников внешнеэкономической деятельности и 

др. Так, с утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных 

операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств 

международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для 

завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом товаров и 

транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, 

позволяющих сократить сроки прохождения административных процедур в связи с ввозом 

товаров и транспортных средств международных перевозок в РФ и их вывозом из РФ до 

минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного контроля за счет 

применения современных технических средств таможенного контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реализации 

поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать результаты полностью 

удовлетворительными пока нельзя по следующим причинам, т.к. не достигнуты целевые 

показатели, утвержденные Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении перечней 

показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых 

значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показателей, 

приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 

Компетентностно-ориентированная задача №12 

Определение типа организационных структур управления: 

3.1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руководитель 

предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. Все полномочия – 

прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к низшему. В числе преимуществ 

данной структуры - ответственность, четкое распределение обязанностей и полномочий, 

оперативный процесс принятия решений. Этот тип управленческой структуры обычно 

ведет к формированию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой ответ. 

3.2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы справиться с 

проблемами, обусловленными размером предприятий, диверсификаций, технологией и 

изменениями внешней среды. В соответствии с этой организационной структурой деление 

организаций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам 

покупателей иди географическим регионам. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Определите преимущества и 

недостатки. 

3.3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет крупному 

предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему 

уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – два вида продукции. Организации с 

такой структурой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции, 

технологии и покупательского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат 

вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 



Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

3.4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специфических 

функций между звеньями. 

Вопрос: 

О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите преимущества и 

недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесообразно использовать такой 

тип структуры? 

3.5. Использование данной организационной структуры целесообразно, если 

деятельность организации охватывает большие географические зоны, особенно в 

международном масштабе. Эта структура облегчает решение проблем, связанных с 

местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает 

связь организации с клиентами, а так же связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: телефонные 

аппараты. Стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. 

Страна происхождения товара не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину и 

таможенные сборы за таможенное оформление. 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна 

происхождения - Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. 

стоимость одного автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт - Петербург. 

Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 

декларации на товары. 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным видом 

транспорта. Поскольку организация занимается реализацией импортных товаров на 

российском рынке, прибывшие товары планировалось поместить под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Однако по причине отсутствия 

денежных средств для уплаты таможенных платежей стало невозможным помещение 

товаров под указанную процедуру. Какие существуют варианты решения сложившейся 

проблемы? 

Компетентностно-ориентированная задача №16 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: колбасы сухие. 

Количество товара – 900 кг. Стоимость – 13 Евро за кг. Ставка пошлины – 20 %, но не 

менее 3 Евро за кг. НДС – 18 %. Определить сумму таможенных платежей. Ввоз из 

страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее 

благоприятствуемой нации. 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС декларируется груз – 400 кг одежды 

из хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов США. Страна 

происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при 

таможенном оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные 

платежи.  На основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления 

таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой 

категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет через 5 лет? 

Компетентностно-ориентированная задача №18 



Российская организация подала предварительную таможенную декларацию (ПТД), 

поместив товар из Японии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. На следующий день после регистрации ПТД на товар введена 

антидемпинговая пошлина. Рассмотрите все возможные варианты действия декларанта по 

уплате таможенных платежей за данный товар. 

Компетентностно-ориентированная задача №19 

Проанализируйте перечень функций начальника главного управления (управления) 

ФТС России. Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по 

принятию решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли менеджера как 

руководителя? Начальник главного управления (управления):  

а) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением, 

несет персональнуюответственность за выполнение возложенных на структурное 

подразделение функций и полномочий, а также за состояние исполнительской 

дисциплины;  

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФТС России;  

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными органами, со 

структурными подразделениями других органов исполнительной власти, а также 

организациями, находящимися в ведении ФТС России;  

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других 

документов ФТС России;  

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, проектов 

актов и других документов, а также подготовку заключений на них;  

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и 

коллективные обращения граждан и организаций;  

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет 

должностные обязанности должностных лиц главного управления (управления);  

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы и службы в таможенных органах в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации", в том числе представляет предложения о назначении на 

должность и об освобождении от должности, о временном исполнении обязанностей, о 

повышении квалификации, поощрении должностных лиц структурного подразделения и 

наложении на них взысканий;  

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для проработки 

вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФТС России, научные и иные организации, 

ученых и специалистов;  

к) на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, исполняющим его 

обязанности) доверенностей подписывает от имени ФТС России договоры и другие 

документы гражданско-правового характера;  

л) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местногосамоуправления и организаций по отнесенным к его компетенции 

вопросам;  

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением о главном 

управлении (управлении) и поручениями руководителя ФТС России и его заместителей (в 

соответствии с распределением обязанностей). 

Компетентностно-ориентированная задача №20 

Проанализируйте перечень функций заместителя руководителя ФТС России. Какие 

из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по принятию решений, какие 

– к информационной роли, а какие – к роли менеджера как руководителя? Заместитель 

руководителя ФТС России по решению руководителя ФТС России в соответствии с 

распределением обязанностей:  



а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, гражданами и организациями;  

б) координирует и контролирует работу структурных подразделений ФТС России, 

дает поручения их руководителям;  

в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными рганами и 

организациями, находящимися в ведения ФТС России;  

г) проводит совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций;  

д) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и материалы;  

е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись 

руководителю ФТС России;  

ж) согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;  

з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и приказами ФТС России. 

Компетентностно-ориентированная задача №21 

Должностными лицами таможенных органов выявлено правонарушение, связанное 

с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации. В ходе таможенного расследования правонарушители были 

вызваны на опрос. Назовите основные стадии проведения опроса, правила его построения. 

Смоделируйте опрос по делу о правонарушении. Примените необходимые тактические 

приемы (работа в группе). 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

Российская организация экспортирует моторные масла в Белоруссию. Цель 

экспорта - продажа товара белорусской организации. Каковы особенности таможенного 

декларирования? Подлежат ли уплате таможенные платежи? 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

В соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления 

декларируется подакцизный товар Б. Страна происхождения товара – Франция. Какие 

виды таможенных платежей необходимо уплатить декларанту? Ответ обоснуйте, опираясь 

на таможенное законодательство ЕАЭС. 

Компетентностно-ориентированная задача №24 

Российская организация закупила партию импортных автомобилей. Автомобили 

прибыли на таможенную территорию и были помещены на временное хранение, а в месте 

их временного хранения (СВХ) произошел пожар, в результате которого все автомобили 

сгорели. При этом некоторые части сгоревших автомобилей (шасси) при разборке 

оказались пригодны для дальнейшего использования. Каким образом будет 

осуществляться таможенное оформление сгоревших автомобилей и их частей - шасси? 

Предусмотрена ли обязанность по уплате таможенных платежей в отношении сгоревших 

автомобилей? 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

В адрес компания ООО «Юг» прибыли цветы из Голландии. Компания подала в 

таможенный орган ДТ. Должностное лицо таможенного органа отказало в регистрации 

таможенной декларации, мотивируя тем, что сертификат происхождения товара формы 

«А» содержит недостоверные сведения.  

Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №26 

Из Италии в Российскую Федерацию ввозятся иглы хирургические 

атравматические в количестве 251 550 шт. на сумму 31 401 Евро. Товар ввозится 

авиационным видом транспорта. Условия поставки EXW-Рим. Транспортные расходы 



составляют 400 Евро, стоимость страховки – 600 долларов США. Ставка пошлины: 5 %. 

Курс доллара США– 30.0000, курс Евро – 40.0000.  

Необходимо: 1. Определить код товара. 2. Рассчитать таможенную стоимость, 

начислить Организация управления таможенной деятельностью. 3. Выбрать таможенную 

процедуру. 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Со склада временного хранения исчезла партия товара стоимостью 5000 долларов 

США. Кто в данном случае будет являться лицом, ответственным за уплату таможенных 

платежей? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведенного ниже перечня платежей:  

Таможенные сборы  

Организация управления таможенной 

деятельностью  

 

Виды таможенной пошлины   

Внешние налоги   

Меры таможенно-тарифного регулирования   

Меры нетарифного регулирования   

Обязательные платежи, устанавливаемые 

таможенным законодательством  

 

Перечень платежей: 

 акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную 

территорию тс; 

 компенсационная пошлина; 

 пени; 

 ндс, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию тс; 

 портовый сбор; 

 штраф за нарушение таможенных правил; 

 антидемпинговая пошлина; 

 ввозная таможенная пошлина; 

 сумма, уплачиваемая за хранение товаров на свх; 

 государственная пошлина; 

 таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

 совокупный таможенный платеж. 

Компетентностно-ориентированная задача №29 

Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных служащих 

и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде таблицы. 

Компетентностно-ориентированная задача №30 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни наблюдается 

постоянное снижение объемов таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Данное 

обстоятельство ведет к снижению контрольных показателей таможни, в том числе по 

перечислению в федеральный бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие 

решения можно принять для улучшения сложившейся ситуации? 

 

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 по очной форме обучения составляет 6 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 15. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

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 

для очной формы обучения: 
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. 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

для заочной формы обучения: 
15-12 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. 

11-10 баллов 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). 



9-6 баллов 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. 

 

2.3 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Совершенствование таможенных операций фактического таможенного контроля 

в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС (вид транспорта 

на выбор). 

2. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в условиях 

электронной таможни. 

3. Совершенствование технологий электронного декларирования стран-участниц 

Евразийского экономического союза. 

4. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе и 

международные стандарты в области таможенного дела: проблемы соответствия. 

5. Таможенное регулирование перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

6. Нетарифное регулирование внешней торговли товарами как фактор 

экономического развития государств-членов Евразийского экономического союза. 

7. Совершенствование механизмов обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений внешней торговли товарами. 

8. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. 

9. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

(или вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза) 

(наименование товара по выбору студента).  

10. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза служебного и гражданского оружия и патронов к нему. 

11. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза продукции военного назначения. 

12. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров, подлежащих экспортному контролю. 

13. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза объектов дикой фауны и флоры. 

14. Таможенный контроль (по выбору студента: биоресурсов, лесопиломатериалов, 

транспортных средств, опасных отходов, продукции морского промысла, живых 

животных; лекарственных препаратов; скоропортящихся товаров и т.д.) на примере 

деятельности (таможенного органа по выбору студента). 

15. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами в 

упрощенном, льготном порядке. 

16. Таможенный контроль экспорта сырьевых товаров на примере деятельности 

(таможни, РТУ – по выбору студента). 

17. Совершенствование таможенного контроля товаров в регионе деятельности 

(название таможенного органа). 

18. Организация таможенного контроля электроэнергии, перемещаемой по линиям 

электропередачи в условиях Евразийского экономического союза. 



19. Организация таможенного контроля международных  автомобильных перевозок 

с применением мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. 

20. Особенности организации таможенного контроля на территориях 

промышленно-производственных особых экономических зон. 

21. Особенности организации таможенного контроля на территориях технико-

внедренческих особых экономических зон. 

22. Особенности организации таможенного контроля на территориях портовых 

особых экономических зон. 

23. Организация контроля таможенной стоимости товаров. 

24. Таможенная процедура (указать вид таможенной процедуры) как инструмент 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

25. Осуществление транспортного контроля при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза: проблемы и пути их решения. 

26. Осуществление ветеринарного контроля при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза: проблемы и пути их решения. 

27. Особенности фитосанитарного карантинного контроля товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

28. Особенности совершения таможенных операций, связанных с выпуском 

подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза.  

29. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля в отношении припасов.  

30. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

31. Особенности совершения таможенных операций, связанных с помещением 

(выдачей) товаров на склад временного хранения и иные места временного хранения. 

32. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

применяемых в фармацевтике отечественной и восточной медицины. 

33. Совершение таможенных операций в условиях применения новых таможенных 

технологий. 

34. Совершения таможенных операций, связанных с осуществлением 

государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

35. Совершения таможенных операций при прибытии/убытии товаров и 

транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза. 

36. Совершения таможенных операций в отношении товаров группы ТН ВЭД 

Евразийского экономического союза. 

37. Совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых в контейнерах морскими (речными) видами транспорта (на примере 

таможни, РТУ).  

38. Применение института временного хранения товаров под таможенным 

контролем.  

39. Правовые основы и практика применения института уполномоченного 

экономического оператора. 

40. Таможенное декларирование товаров с использованием института таможенного 

представителя. 

41. Развитие таможенного администрирования в условиях Евразийского 

экономического союза: проблемы и перспективы. 

42. Применение предварительного информирования в таможенных органах 

региона. 

43. Развитие центров электронного декларирования в Евразийском экономическом 

союзе в целях реализации сервисных функций таможенных органов. 



44. Применение технологии удаленного выпуска товаров. 

45. Реализация принципа выборочности таможенного контроля товаров на основе 

системы управления рисками. 

46. Таможенный контроль с использованием системы управления рисками. 

47. Применение интернет-декларирования таможенными органами Российской 

Федерации в условиях Единого экономического пространства. 

48. Совершенствование технологий информационного обмена между таможенными 

органами государств-членов Евразийского экономического союза. 

49. Межведомственное электронное взаимодействие при выполнении функций в 

сфере контроля перемещения товаров через государственную границу Российской 

Федерации.  

50. Применение информационных технологий для представления таможенным 

органам сведений о товарах в электронном виде. 

51. Информационные технологии управления информационно-технической 

службой таможенного подразделения. 

52. Совершенствование информационных технологий обработки информационных 

потоков таможенного подразделения. 

53. Применение электронной подписи при электронном декларировании товаров на 

современном этапе развития таможенных органов. 

54. Информационные технологии таможенного контроля товаров на современном 

этапе развития таможенной службы. 

55. Совершенствование информационных технологий применения электронного 

декларирования в таможенных подразделениях. 

56. Анализ угроз информационной безопасности и защита информации в ЕАИС 

ФТС России при информационном обмене в рамках Евразийского экономического союза. 

57. Применение новых информационных технологий в целях совершенствования 

таможенного контроля государств-членов Евразийского экономического союза. 

58. Совершенствование внедрения комплекса технических средств в 

автоматизированную систему контроля доставки товаров. 

59. Автоматизация сбора и обработки информации по актуальным вопросам 

деятельности таможни (таможенного подразделения). 

60. Унификация информационного обеспечения деятельности таможенных органов 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

61. Унификация осуществления отдельных видов государственного контроля в 

пограничных пунктах пропуска государств-членов Евразийского экономического союза. 

62. Таможенная проверка: правовой и организационный аспекты. 

63. Оптимизация применения таможенными органами форм таможенного контроля 

в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

64. Совершенствование информационной базы таможенного контроля после 

выпуска. 

65. Унификация подходов к управлению рисками в таможенных органах 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

66. Управление таможенными рисками в условиях экономических кризисов. 

67. Методика анализа профиля риска и определение мер по его минимизации. 

68. Институт уполномоченного экономического оператора в обеспечении 

минимизации таможенных рисков. 

69. Имитационное моделирование в анализе и управлении таможенными рисками. 

70. Совершенствование методов выявления факторов риска в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. 

71. Результативность применения системы управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля с использованием ИДК. 



72. Межведомственное электронное взаимодействие при выполнении функций в 

сфере контроля перемещения товаров через государственную границу Российской 

Федерации. 

73. Автоматизация делопроизводства при электронном декларировании товаров с 

применением новых информационных технологий. 

74. Система управления рисками при таможенном контроле товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

75. Система управления рисками как основа для определения форм таможенного 

контроля, применяемых к объектам контроля.  

76. Особенности управления таможенными рисками при проведении 

международных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. 

77. Методы и средства обеспечения радиационной безопасности должностных лиц 

таможенных органов. 

78. Оперативная диагностика и идентификация товаров при таможенном контроле 

с применением технических средств. 

79. Современные технические средства оперативной диагностики таможенных 

документов, валюты. 

80. Экспертное обеспечение таможенного контроля. 

81. Научно-техническое обеспечение борьбы с таможенными правонарушениями и 

контрабандой отдельных видов товаров (по выбору студента). 

82. Применение современных технических средств наблюдения в зонах 

таможенного контроля. 

83. Информационно-техническое обеспечение применения профилей рисков при 

использовании инспекционно-досмотрового комплекса. 

84. Применение инспекционно-досмотровых комплексов при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

85. Технические средства наблюдения, контроля и охраны таможенных объектов. 

86. Применение технических средств наблюдения в зонах таможенного контроля. 

87. Применение технических средств таможенного контроля при таможенном 

контроле багажа, ручной клади, товаров и транспортных средств пассажиров при 

международных авиационных (по выбору студента: железнодорожных, автомобильных, 

речных, морских) перевозках. 

88. Таможенное регулирование и борьба с правонарушениями в международном 

обороте объектов СИТЕС. 

89. Выявление и пресечение правонарушений, совершаемых при таможенном 

транзите товаров. 

90. Совершенствование методов выявления контрафактных и фальсифицированных 

товаров. 

91. Деятельность таможенных органов по выявлению и пресечению каналов 

незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

92. Организационные аспекты деятельности таможенных органов по борьбе с 

контрабандой наркотиков. 

93. Выявление и пресечение нарушений порядка таможенного декларирования 

товаров при их помещении под таможенную процедуру. 

94. Выявление и пресечение правонарушений в области применения запретов и 

ограничений, установленных таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза. 

95. Выявление и пресечение нарушений порядка совершения таможенных 

операций при временном хранении товаров. 

96. Выявление и пресечение правонарушений в области экспортного контроля и 

военно-технического сотрудничества. 



97. Разработка предложений по развитию методического инструментария анализа 

деятельности таможенных органов (на примере таможни или таможенного поста). 

98. Совершенствование качества таможенных услуг, предоставляемых 

таможенными органами Российской Федерации. 

99. Совершенствование таможенных услуг в рамках Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. 

100. Организация маркетинговых исследований и мониторинга таможенных услуг 

в условиях Евразийского экономического союза. 

101. Согласование показателей оценки эффективности деятельности таможенного 

органа и его структурных подразделений (на примере таможни или таможенного поста). 

102. Совершенствование взаимодействия таможенных органов с бизнес-

сообществом, с государственными органами власти. 

103. Разработка методического инструментария оценки пропускной способности 

таможенных логистических терминалов. 

104. Совершенствование аналитической деятельности в таможенных органах в 

условиях Евразийского экономического союза. 

105. Совершенствование управления таможенными органами. 

106. Совершенствование управления деятельностью таможенных органов на 

основе применения информационных технологий. 

107. Разработка предложений по борьбе с коррупцией в таможенных 

администрациях.  

108. Совершенствование методов мотивации персонала в таможенных органах. 

109. Совершенствование подбора и расстановки кадров в таможенных органах 

Российской Федерации. 

110. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва в 

таможенных органах. 

111. Совершенствование организации социально-психологической работы в 

таможенных органах. 

112. Совершенствование методов и форм развития организационной культуры 

таможенных органов. 

113. Совершенствование системы оценки деятельности должностных лиц 

таможенных органов (на примере таможни, таможенного поста). 

114. Совершенствование организационной структуры подразделения (на примере 

таможни, таможенного поста). 

115. Совершенствование управления профессиональным развитием должностных 

лиц таможенных органов Российской Федерации. 

116. Совершенствование социального обеспечения таможенных органов. 

117. Контрольные показатели эффективности деятельности таможенных органов: 

проблемы применения и перспективы развития. 

118. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их 

совершенствование. 

119. Влияния вывозных таможенных пошлин на доходы федерального бюджета 

Российской Федерации. 

120. Анализ влияния Единого таможенного тарифа на динамику объемов импорта 

стран Евразийского экономического союза. 

121. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора 

в Евразийском экономическом союзе. 

122. Использования маркировки при выявлении контрафактных товаров. 

123. Развитие института экспертизы товаров в таможенном деле. 

124. Информационно-техническое обеспечение выявления и пресечения 

правонарушений, совершаемых при таможенном транзите товаров. 



125. Информационно-техническое обеспечение деятельности складов временного 

хранения. 

126. Информационные технологии в таможенной статистике внешней торговли 

Российской Федерации. 

127. Методы рационализации документационного обеспечения управления 

таможенных органов Российской Федерации. 

128. Организационно-экономические основы применения обеспечения уплаты 

таможенных платежей в таможенных операциях. 

129. Организация и техника международной торговли в условиях санкций. 

130. Совершенствование организации таможенного контроля за правильностью 

начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в рамках Евразийского 

экономического союза. 

131. Повышение качества управления структурным подразделением таможенных 

органов. 

132. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения логистических подходов. 

133. Разработка методических рекомендаций по определению признаков 

достоверности и достаточности заявленных декларантом сведений о таможенной 

стоимости товаров (группа товаров выбирается студентом). 

134. Экономическая роль околотаможенной инфраструктуры в таможенном деле. 

135. Таможенные органы в национальной системе противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

136. Таможенные пошлины в системе таможенных платежей: правовое 

регулирование и проблемы его совершенствования. 

137. Теневая экономика и контрольные функции таможенных органов. 

138. Совершенствование деятельности склада временного хранения (таможенного 

склада) в таможенной сфере. 

139. Совершенствование деятельности таможенного представителя на рынке 

таможенных услуг. 

140. Оценка влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости. 

141. Практические аспекты использования Инкотермс при осуществлении 

внешнеторговых операций. 

142. Развитие электронных технологий уплаты таможенных платежей в Российской 

Федерации. 

143. Система тарифных преференций в ЕАЭС и разработка предложений по ее 

совершенствованию. 

144. Формирование механизма «единого окна» в Евразийском экономическом 

союзе в целях упрощения внешнеторговых операций. 

145. Товарная информация и ее значение для определения признаков 

фальсификации и контрафактности товаров при таможенном контроле. 

146. Оценка основных критериев идентификации для классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС (на примере группы товаров). 

147. Контроль достоверности классификации товаров, относящихся к «группе 

риска», в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

148. Выявление признаков контрафактности товаров при проведении таможенных 

экспертиз. 

149. Проблемы и перспективы развития Евразийского экономического союза при 

осуществлении единой таможенной политики. 

150. Борьба таможенных органов с нарушениями прав на товарные знаки: 

административно-правовой аспект. 

 



Шкала оценивания решения курсовой работы: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы (установлено 

положением П 02.016). Максимальное количество баллов курсовую работу составляет  

100 баллов. 

Баллы по результатам защиты курсовой работы переводятся в оценку по  

5-балльной шкале следующим образом: 

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 защиты курсовой работы: 
Наименование 

критерия 
Показатели качества Баллы 

1 2 3 

I. Научный, 

теоретический уровень 

и актуальность 

тематики 

1.1 Тема актуальна для таможенных органов, разработана в полном 

соответствии с полученным заданием. Содержание работы включает 

наиболее сложные вопросы, предусмотренные программой высшего 

образования и имеющие основополагающее значение и тесную связь 

со специальностью. 

Принятые решения и полученные выводы базируются на научных 

достижениях и накопленном опыте практической деятельности 

таможенных органов, носят оригинальный характер, глубоко 

продуманы, обоснованы и целесообразны. 

25 

1.2 То же, что и показатель 1.1, за исключением того, что не все 

рассматриваемые в курсовой работе вопросы исследованы 

достаточно глубоко. 

21 

1.3 Научное содержание и тематика работы в основном отвечают 

требованиям программы высшего образования в рамках конкретной 

специальности, а также требованиям деятельности таможенных 

органов, однако рассматриваемые вопросы исследованы не 

достаточно глубоко. 

17 

1.4 Научное содержание и тематика работы не соответствуют 

заданию на курсовую работу и не отвечают требованиям программы 

высшего образования. 

12 и 

менее 

II. Личный вклад 

студента в разработку 

темы 

2.1 Работа выполнена самостоятельно, с элементами творчества, 

продуманным использованием полученных теоретических знаний и 

практических навыков, рекомендованных литературных источников. 

Полученные результаты в ходе исследования завершаются 

обоснованными конкретными выводами, предложениями и 

рекомендациями по их реализации в таможенных органах РФ. 

25 

2.2 Работа выполнена достаточно самостоятельно, с элементами 

творчества, однако не все выводы, сделанные по результатам 

исследования, глубоко обоснованы. Отдельные предложения и  

рекомендации не представляют практического интереса для 

таможенных органов. 

21 

2.3 Работа выполнена недостаточно самостоятельно. Студент 

испытывал трудности при определении предмета и объекта 

исследования, а также при формулировании концепции 

исследования.  

Исследования проведены недостаточно глубоко, тема раскрыта не 

полностью, выводы и предложения недостаточно обоснованы, 

неконкретны, носят общий характер и слабо подкреплены лично 

полученными результатами. 

 

 

17 



Наименование 

критерия 
Показатели качества Баллы 

1 2 3 

2.4 Работа выполнена не в полном соответствии с заданием, не носит 

самостоятельного характера, а представляет собой компиляцию 

литературных источников. Выводы не отражают содержания 

материала, предложения по их реализации не конкретны. Студент 

постоянно нуждался в помощи руководителя. 

12 и 

менее 

III Качество 

оформления курсовой 

работы 

3.1 Объем работы соответствует установленным требованиям. 

Материал изложен грамотно, логически последовательно, текст 

работы и иллюстративный материал оформлены в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

25 

3.2 То же, что и показатель 3.1, за исключением того, что имеются 

отдельные, несущественные нарушения требований нормативных 

документов по оформлению. 

21 

3.3 Объем работы не в полной мере соответствует нормам. Материал 

изложен логически недостаточно последовательно. Текст работы и 

иллюстративный материал оформлены с нарушениями требований 

нормативных документов. 

17 

3.4 Объем работы не соответствует установленным нормам. 

Материал изложен логически непоследовательно. Структура работы 

не выдержана. Текст работы и иллюстративный материал оформлены 

некачественно, с нарушениями требований нормативных документов. 

12 и 

менее 

IV Качество защиты 

курсовой работы 

4.1 Доклад содержательный, глубоко аргументированный с 

продуманным использованием иллюстраций. Материал излагается 

свободно, грамотно, уверенно, методически последовательно. 

Студент показал твердые знания, полученные в процессе учебы, и 

умение применять их для решения круга служебных задач, 

обосновывая при этом принятые решения; дал положительные ответы 

на все заданные вопросы. 

25 

4.2 То же, что и показатель 4.1, за исключением того, что студент не 

на все вопросы дал четкие ответы. 
21 

4.3 Доклад в основном раскрывает содержание курсовой работы, 

однако недостаточно аргументирован. Во время доклада 

периодически используется заранее подготовленный текст. В целом 

студент показал, что материал программы высшего 

профессионального образования усвоен, хотя не на все заданные 

вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

17 

4.4 Доклад делается в основном с использованием подготовленного 

заранее текста и слабо раскрывает содержание работы. 

Иллюстративный материал используется непродуманно, 

аргументация недостаточная. На большинство вопросов членов 

экзаменационной комиссии правильных ответов не дано. Студент 

слабо ориентируется в ранее пройденном материале. 

12 и 

менее 

 

 


