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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел (тема) дисциплины: Система таможенных органов. 

1. Классификация таможенных органов.  

2. Общая характеристика таможенных органов РФ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Должностные лица таможенных органов РФ. 

1. Государственная гражданская служба в таможенных органах.  

2. Правоохранительная служба в таможенных органах. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основы ВЭД. 

1. Лицензирование.  

2. Квоты.  

3. Количественные ограничения. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеэкономический договор (контракт). 

1. Преамбула договора.  

2. Определение сторон.  

3. Предмет договора.  

4. Условия и порядок поставки.  

5. Инкотермс 2010.  

6. Торговые термины в Инкотермс 2010. 

7. Цена товара.  

8. Условия платежа.  

9. Документационное обеспечение.  

10. Гарантийные обязательства.  

11. Арбитражное соглашение.  

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции. 

1. Доставлять товары и транспортные средства в установленные таможенным 

законодательством места, после пересечения таможенной границы ТС.  

2. Уведомлять таможенные органы о прибытии товаров и транспортных средств в 

пункт пропуска.  

3. Предъявить товары и транспортные средства таможенному органу в пункте 

пропуска.  

4. Представить сертификаты, разрешения, лицензии или иные документы, 

подтверждающие соблюдение установленных запретов и ограничений.  

5. Поместить товары под таможенную процедуру таможенного транзита.  

6. Поместить товар на временное хранение. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

1. Экспорт.  

2. Таможенный транзит.  

3. Выпуск для внутреннего потребления.  

4. Таможенный склад.  

5. Переработка на таможенной территории.  

6. Переработка вне таможенной территории.  



7. Переработка для внутреннего потребления.  

8. Временный ввоз (допуск).  

9. Временный вывоз.  

10. Реимпорт.  

11. Реэкспорт.  

12. Беспошлинная торговля.  

13. Уничтожение.  

14. Отказ в пользу государства. 

 

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: Система таможенных органов. 

1. Что является центральным органом управления таможенными органами: 

а) Федеральная таможенная служба России; 



б) Региональное таможенное управление; 

в) Центральное таможенное управление; 

г) Центральный аппарат.  

2. С какого года ФТС России подведомственна Министерству финансов РФ: 

а) с 15.01.2016 г.; 

б) с 15.03.2016 г.; 

в) с 15.01.2017 г.; 

г) с 15.03.2017 г. 

3. Согласно статье 253 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. таможенными органами 

являются:  

а) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела (ФТС); региональные таможенные 

управления (РТУ); таможни; таможенные посты; 

б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела (ФТС); региональные таможенные 

управления (РТУ); 

в) таможни; таможенные посты; 

г) нет верного ответа. 

4. Какие таможенные управления подчиняются ФТС России: 

а) территориальные и специализированные региональные таможенные управления 

и таможни непосредственного подчинения; 

б) территориальные региональные таможенные управления; 

в) таможни непосредственного подчинения; 

г) территориальные и специализированные региональные таможенные управления. 

5. Сколько территориальных таможенных управлений функционирует на 

территории России:  

а) 8; 

б) 4; 

в) 7; 

г) 10. 

6. Что осуществляет Центральная акцизная таможня: 

а) таможенное оформление и таможенный контроль подакцизных и иных товаров, 

перечень которых определяется ФТС России; 

б) материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата 

ФТС России; 

в) повышение эффективности использования служебных собак в борьбе с 

контрабандой запрещённых товаров, незаконно перемещаемых через таможенную 

границу; 

г) нет верного ответа. 

7. В каком году основана Российская таможенная академия (РТА): 

а) в 1993 г.; 

б) в 1994 г.; 

в) в 2000 г.; 

г) в 1990 г. 

8. В каком году создано Федеральное государственное унитарное предприятие 

Федеральной таможенной службы «РОСТЭК»: 

а) в 1992 г.; 

б) в 1991 г.; 

в) в 1995 г.; 

г) в 1998 г. 



9. Что является целью создания Российской таможенной академии (РТА): 

а) осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

б) эффективная организация строительства и эксплуатации таможенных объектов в 

Российской Федерации; 

в) сбору информации о состоянии таможенного дела в стране пребывания; 

г) все ответы верны. 

10. Федеральная таможенная служба – это … 

11. Региональное таможенное управление – это … 

12. Таможенный пост – это … 

13. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) 

– это … 

14. Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ) – 

это … 

15. Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ) – это … 

16. Таможни – это … 

17. Эмблема таможенных органов России – это … 

18. Флаг таможенных органов России – это …  

19. Сопоставьте территориальные таможенные управления с регионом 

деятельности Федеральных округов: 

1) Центральное таможенное управление (ЦТУ); 

2) Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ); 

3) Южное таможенное управление (ЮТУ); 

4) Приволжское таможенное управление (ПТУ);  

5) Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ); 

6) Уральское таможенное управление (УТУ); 

7) Сибирское таможенное управление (СТУ); 

8) Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).  

а) г. Нижний Новгород; 

б) г. Екатеринбург; 

в) г. Владивосток; 

г) г. Москва; 

д) г. Минеральные Воды; 

е) г. Санкт-Петербург; 

ж) г. Новосибирск; 

з) г. Ростов-на-Дону. 

20. Сопоставьте таможни непосредственного подчинения и их осуществление: 

1) Центральная акцизная таможня; 

2) Центральная базовая таможня; 

3) Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России); 

4) Центральная энергетическая таможня. 

а) повышение эффективности использования служебных собак в борьбе с 

контрабандой запрещённых товаров, незаконно перемещаемых через таможенную 

границу; 

б) специализированным таможенным органом, компетенции которого 

ограничиваются правомочиями по совершению таможенных операций и осуществлению 

таможенного; 

в) таможенное оформление и таможенный контроль подакцизных (алкоголь, 

табачная продукция, автомобили, мотоциклы, топливо и др.) и иных товаров 

(драгоценных металлов), перечень которых определяется ФТС России; 

г) материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата ФТС 

России и материально-техническое обеспечение таможенных органов, содержание и 



эксплуатацию зданий и сооружений, находящихся на балансе таможни, а также охрану 

объектов таможенной инфраструктуры. 

21. Сопоставьте специализированные управлениям и их осуществление: 

1) Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ); 

2) Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ); 

3) Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ); 

4) Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов 

таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ); 

а) осуществляет судебно-экспертную, экспертно-криминалистическую, экспертно-

исследовательскую, научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в 

интересах обеспечения экономической безопасности государства; 

б) осуществляет деятельность по организации и обеспечению эксплуатации 

Главного центра обработки данных ФТС России, функционирование средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие информационно-

программных средств (ИПС) Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (ЕАИС ТО), а также реализацию мер по обеспечению формирования 

централизованных информационных ресурсов таможенных органов; 

в) осуществляет организацию и проведение комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, создание автоматизированных баз данных, организацию, координацию и 

контроль оперативно-розыскной деятельности, защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, соблюдение режима секретности в структурных подразделениях 

и т.д. 

г) обеспечивает радиоэлектронную безопасность объектов таможенной 

инфраструктуры, путём проведения мероприятий, обеспечивающих защиту 

государственной тайны, контроля эффективности защиты информации, выявления 

электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, и т.д. 

22. Сопоставьте организации, способствующие наиболее полной реализации 

таможенных функций и их обеспечение: 

1) представительства таможенной службы России за рубежом; 

2) медицинские и оздоровительные учреждения; 

3) Российская таможенная академия (РТА); 

4) Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральной таможенной 

службы «РОСТЭК». 

а) эффективная организация строительства и эксплуатации таможенных объектов в 

Российской Федерации; 

б) бесплатно оказывают медицинскую помощь сотрудникам таможенных органов, 

обеспечивают лекарственными препаратами и оказывают услуги по санаторно-

курортному лечению; 

в) осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

г) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной службой страны 

пребывания. 

23. Сопоставьте соблюдения требований международного права в отношении 

морских, речных и воздушных судов таможенных органов России и их значение: 

1) эмблема таможенных органов России; 

2) флаг таможенных органов России; 

3) вымпел морских и речных судов таможенных органов России. 

а) представляет собой узкую коническую полосу цветов Государственного флага 

Российской Федерации с косицами, имеющую у шкаторины флаг таможенных органов 

Российской Федерации; 

б) представляет собой полотнище ярко-зелёного цвета с белым диагональным 

Андреевским крестом; 



в) представляет собой факел и кадуцей золотистого цвета, расположенные накрест 

в поле ярко зелёного геральдического щита с тонкой золотистой каймой. 

24. Сопоставьте дополнительные филиалы Российской таможенной академии 

(РТА) и их года: 

1) Владивосток; 

2) Санкт-Петербург; 

3) Ростов-на-Дону. 

а) 1994 г.; 

б) 1994 г.; 

в) 1995 г.  

25. Сопоставьте организации, способствующие наиболее полной реализации 

таможенных функций и их года: 

1) Российская таможенная академия (РТА); 

2) Владивостокский филиал РТА; 

3) Ростовский филиал РТА; 

4) Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральной таможенной 

службы «РОСТЭК». 

а) 1992 г.; 

б) 1995 г.; 

в) 1994 г.; 

г) 1993 г. 

26. Расположите в верной последовательности таможенные органы: 

а) таможни; 

б) региональные таможенные управления (РТУ);  

в) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела (ФТС); 

г) таможенные посты. 

27. Установите последовательность специализированных управлений:  

а) Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ); 

б) Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ);  

в) Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ); 

г) Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов 

таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ). 

28. Установите последовательность таможен непосредственного подчинения: 

а) Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России); 

б) Шереметьевская таможня; 

в) Домодедовская таможня; 

г) Калининградская областная таможня (КОТ); 

д) Московская областная таможня (МОТ); 

е) Севастопольская таможня; 

ж) Центральная акцизная таможня (ЦАТ);  

з) Центральная базовая таможня (ЦБТ);  

и) Внуковская таможня; 

к) Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ).  

29. Установите последовательность соблюдения требований международного права 

в отношении морских, речных и воздушных судов таможенных органов России: 

а) вымпел морских и речных судов таможенных органов России; 

б) эмблема таможенных органов России; 

в) флаг таможенных органов России. 

30. Расположите в верной последовательности территориальные таможенные 

управления: 

а) Южное таможенное управление (ЮТУ); 



б) Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ); 

в) Центральное таможенное управление (ЦТУ); 

г) Сибирское таможенное управление (СТУ); 

д) Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ); 

е) Уральское таможенное управление (УТУ); 

ж) Приволжское таможенное управление (ПТУ); 

з) Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). 

31. Установите в верной последовательности организации, способствующие 

наиболее полной реализации таможенных функций: 

а) медицинские и оздоровительные учреждения; 

б) Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральной таможенной 

службы «РОСТЭК»; 

в) Российская таможенная академия (РТА); 

г) представительства таможенной службы России за рубежом. 

32. Установите верную последовательность дополнительных открытий филиалов 

Российской таможенной академии (РТА): 

а) Владивосток; 

б) Санкт-Петербург; 

в) Ростов-на-Дону. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Должностные лица таможенных органов РФ. 

1. Согласно какому закону основана деятельность таможенных органов: 

а) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

б) Постановление Правительства РФ № 809 «О Федеральной таможенной службе» 

(вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») от 16.09.2013 г.; 

в) ТК ЕАЭС; 

г) Федеральный закон № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» от 21.07.1997 г. 

2. Каким законом регламентируется прохождение службы сотрудниками 

таможенных органов: 

а) Федеральный закон № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» от 21.07.1997 г.; 

б) ТК ЕАЭС; 

в) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

г) Постановление Правительства РФ № 809 «О Федеральной таможенной службе» 

(вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») от 16.09.2013 г. 

3. Кто является должностными лицами таможенных органов: 

а) граждане РФ, замещающие в порядке, установленном законодательством РФ, 

должности сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 

таможенных органов РФ; 

б) иностранные граждане; 

в) резиденты;  

г) нерезиденты. 

4. Поступление на службу в таможенные органы граждан является: а) 

добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных органах; 

б) принудительным и осуществляется на условиях контракта о службе в 

таможенных органах; 



в) обязательным и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных 

органах; 

г) нет верного ответа. 

5. Какие документы представляет гражданин при поступлении на службу в 

таможенные органы: 

а) личное заявление; документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; 

документы об образовании и о квалификации; медицинское заключение о состоянии 

здоровья; автобиографию; данные о месте рождения, местах работы (обучения) и места 

жительства близких родственников;  

б) личное заявление; документ, удостоверяющий личность; данные о месте 

рождения, местах работы (обучения) и места жительства близких родственников; 

в) личное заявление; документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; 

г) нет верного ответа. 

6. В течении которого времени гражданин, принятый на службу в таможенные 

органы принимает присягу: 

а) не позднее двух месяцев со дня присвоения ему первого специального звания; 

б) не позднее одного месяца со дня присвоения ему первого специального звания; 

в) не позднее трёх месяцев со дня присвоения ему первого специального звания; 

г) не позднее шести месяцев со дня присвоения ему первого специального звания. 

7. В течении которого времени сотрудники таможенного органа представляют 

начальнику таможенного органа сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) ежегодно не позднее 30 апреля; 

б) ежегодно не позднее 25 апреля; 

в) ежемесячно не позднее 30 апреля; 

г) ежемесячно не позднее 25 апреля. 

8. Что присваивается сотрудникам таможенных органов: 

а) специальные звания; 

б) классные чины; 

в) специальные звания и классные чины; 

г) нет верного ответа. 

9. Кем присваиваются специальные звания от генерал-майора таможенной службы 

и выше: 

а) президентом Российской Федерации; 

б) руководителем Федеральной таможенной службы; 

в) начальниками таможенных органов; 

г) нет верного ответа. 

10. Персонал таможенных органов – это … 

11. Таможенная служба – это … 

12. Должностные лица таможенных органов – это … 

13. Федеральная государственная служба – это … 

14. Государственная гражданская служба – это … 

15. Федеральная государственная гражданская служба – это … 

16. Федеральный государственный служащий – это … 

17. Руководители – это … 

18. Обеспечивающие специалисты – это … 

19. Сопоставьте специальные звания сотрудников таможенных органов, 

соотнесённые с группами должностей: 

1) младший состав; 

2) средний начальствующий состав; 

3) старший начальствующий состав; 

4) высший начальствующий состав.  



а) генерал-майор таможенной службы, генерал-лейтенант таможенной службы, 

генерал-полковник таможенной службы, действительный государственный советник 

таможенной службы Российской Федерации; 

б) майор таможенной службы, подполковник таможенной службы, полковник 

таможенной службы; 

в) младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, 

старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы; 

г) прапорщик таможенной службы, старший прапорщик таможенной службы. 

20. Сопоставьте специальные звания сотрудников таможенных органов и сроки 

выслуги: 

1) прапорщик таможенной службы; 

2) младший лейтенант таможенной службы; 

3) лейтенант таможенной службы; 

4) старший лейтенант таможенной службы;  

5) капитан таможенной службы;  

6) майор таможенной службы; 

7)  подполковник таможенной службы;  

а) четыре года; 

б) два года; 

в) два года; 

г) один год; 

д) три года; 

е) пять лет; 

ж) пять лет. 

21. Сопоставьте специальное звание сотрудников таможенного органа и кто 

присваивает: 

1) первое специальное звание сотруднику таможенного органа младшего состава и 

очередные специальные звания до капитана; 

2) первое специальное звание сотруднику таможенного органа, назначенному на 

должность среднего или старшего начальствующего состава, и очередные специальные 

звания от майора до полковника таможенной службы; 

3) специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше 

присваиваются.  

а) начальниками таможенных органов; 

б) руководителем Федеральной таможенной службы.   

в) президентом Российской Федерации. 

22. Сопоставьте должности гражданской службы и их определение: 

1) руководители;  

2) помощники (советники);  

3) специалисты;  

4) обеспечивающие специалисты.  

а) должности, учреждаемые для организационного, информационного, 

документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения 

деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий; 

б) должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения 

государственными органами установленных задач и функций и замещаемые без 

ограничения срока полномочий; 

в) должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные 

должности, руководителям государственных органов, территориальных федеральных 

органов исполнительной власти и представительств государственных органов в 

реализации их полномочий и замещаемые на определённый срок, ограниченный сроком 

полномочий указанных лиц или руководителей; 



г) должности руководителей и заместителей руководителей государственных 

органов, территориальных федеральных органов исполнительной власти, 

представительств государственных органов и их подразделений, замещаемые на 

определённый срок полномочий или без ограничения срока полномочий. 

23. Сопоставьте должности гражданской службы и присваиваемые 

соответствующие чины: 

1) высшая группа; 

2) главная группа;  

3) ведущая группа; 

4) старшая группа;  

5) младшая группа.  

а) советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса; 

б) секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса; 

в) действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 

класса; 

г) референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса; 

д) государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

24. Сопоставьте штат работников бюджетной сферы таможенных органов и их 

должности: 

1) руководители организаций (подразделений) подведомственных ФТС России; 

2) специалисты таможенных органов; 

3) технические исполнители таможенных органов;  

4) рабочие; 

5) работники профессорско-преподавательского состава; 

6) работники культуры. 

а) комендант, стенографист, секретарь и др.; 

б) руководители и сотрудники РТА и её филиалов; 

в) начальник автотранспортного хозяйства, заведующий столовой, директор 

унитарного предприятия ФТС России и др.; 

г) дворник, уборщик, водитель и др.; 

д) программисты, механики, врачи и др.; 

е) музыкант, дирижёр, артист и др. 

25. Сопоставьте должности категорий и их подразделение: 

1) «руководители» и «помощники (советники)»; 

2) «специалисты»; 

3) «обеспечивающие специалисты». 

а) высшая, главная и ведущая группы должностей гражданской службы; 

б) высшая, главная, ведущая и старшая группы должностей гражданской службы; 

в) главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей гражданской службы. 

26. Расположите состав специальных званий сотрудников таможенных органов в 

порядке увеличения: 

а) высший начальствующий состав; 

б) старший начальствующий состав; 

в) младший состав; 

г) средний начальствующий состав. 

27. Установите последовательность дисциплинарных взысканий за нарушение 

служебной дисциплины сотрудников таможенных органов: 

а) предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам 

аттестации; 



б) строгий выговор; 

в) замечание; 

г) выговор; 

д) увольнение из таможенных органов.  

28. Расположите в верной последовательности должности гражданской службы: 

а) старшая группа; 

б) ведущая группа; 

в) высшая группа; 

г) главная группа; 

д) младшая группа. 

29. Расположите в верной последовательности специальные звания для 

сотрудников таможенных органов: 

а) лейтенант таможенной службы; 

б) майор таможенной службы; 

в) капитан таможенной службы; 

г) подполковник таможенной службы; 

д) старший лейтенант таможенной службы; 

е) прапорщик таможенной службы; 

ж) младший лейтенант таможенной службы. 

30. Установите в верной последовательности должности государственной службы: 

а) должности федеральной государственной гражданской службы;  

б) должности государственной гражданской службы субъекта РФ;  

в) воинские должности;  

г) должности федеральной государственной службы иных видов.  

31. Установите в верной последовательности категории должностей гражданской 

службы:   

а) специалисты; 

б) обеспечивающие специалисты; 

в) руководители; 

г) помощники (советники). 

32. Расположите в верной последовательности виды государственной гражданской 

службы: 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) федеральный государственный служащий. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основы ВЭД. 

1. На основе какого документа определяется государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности Российской Федерации: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 г.; 

в) КоАП РФ; 

г) все ответы верны. 

2. Частью чего является государственная таможенная политика: 

а) внешнеторговой политики государства; 

б) внешнеэкономической политики государства; 

в) внешней политики государства; 

г) нет верного ответа. 

3. Что является целью внешнеторговой политики 



а) создание благоприятных условий для отечественных экспортёров и импортёров, 

а также производителей и потребителей; 

б) создание благоприятных условий для отечественных экспортёров; 

в) создание благоприятных условий для отечественных импортёров; 

г) создание благоприятных условий для производителей и потребителей. 

4. На основе чего строится внешнеторговая политика Российской Федерации: 

а) соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права; 

б) соблюдения таможенного законодательства; 

в) соблюдения норм международного права; 

г) соблюдения общепризнанных принципов. 

5. Внешнеторговую политику России определяют и реализуют: 

а) президент Российской Федерации; правительство Российской Федерации; 

законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 

Федерации; федеральные агентства и службы;  

б) президент Российской Федерации; правительство Российской Федерации; 

в) правительство Российской Федерации; федеральные агентства и службы; 

г) президент Российской Федерации; правительство Российской Федерации; 

федеральные агентства и службы. 

6. Сколько существует подходов в мировой теории регулирования внешней 

торговли: 

а) два базовых подхода; 

б) три базовых подхода; 

в) семь базовых подходов; 

г) пять базовых подходов. 

7. Что является основным инструментом таможенно-тарифного регулирования: 

а) таможенный тариф; 

б) ввозные таможенные пошлины; 

в) вывозные таможенные пошлины; 

г) таможенные сборы. 

8. Какие существуют виды лицензий: 

а) генеральная, индивидуальная и исключительная лицензии; 

б) индивидуальная и исключительная лицензии; 

в) генеральная и индивидуальная лицензии; 

г) генеральная и исключительная лицензии. 

9. На какие виды подразделяют квоты по направлению воздействия: 

а) экспортные и импортные квоты; 

б) глобальные и индивидуальные квоты; 

в) конкретизированные и сезонные квоты; 

г) общие и исключительные квоты. 

10. Внешнеторговая деятельность – это … 

11. Внешнеторговая политика государства – это … 

12. Государственная таможенная политика – это … 

13. Протекционизм – это … 

14. Скрытый протекционизм – это … 

15. Фритредерство – это … 

16. Система таможенно-тарифного регулирования (ТТР) – это … 

17. Нетарифные методы регулирования внешней торговли – это … 

18. Антидемпинговая мера – это … 

19. Сопоставьте кто определяет и что реализует внешнеторговую политику России: 

1) президент Российской Федерации; 

2) правительство Российской Федерации; 



3) законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 

Федерации; 

4) федеральные агентства и службы. 

а) повышает качество делового взаимодействия с ведущими партнёрами; 

б) формирует благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности; 

в) определяет основные направления торговой политики; 

г) применяет специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 

20. Сопоставьте виды протекционизма и их определение: 

1) жёсткий протекционизм; 

2) умеренный протекционизм; 

3) мягкий протекционизм; 

4) селективный протекционизм. 

а) подразумевает установление высоких ставок пошлин в отношении небольшого 

перечня импортных товаров, низких ставок в отношении неконкурентоспособных товаров 

и нулевых в отношении товаров, производство которых нецелесообразно по природным, 

экономическим и другим причинам страной-импортёром; 

б) реализуется путём установления запрета на ввоз одного товара или группы 

товаров из конкретной страны; 

в) проявляется во введении полного запрета на импорт ряда наименований товаров, 

установлении высоких таможенных пошлин, а также оказании финансовой и 

административной поддержки производству и экспорту отечественных товаров; 

г) проявляется в отсутствии полного запрета на импорт, установлении высоких 

ставок таможенных пошлин и оказании государственной поддержки производству и 

экспорту отечественных товаров. 

21. Сопоставьте методы тарифных уступок и их определение: 

1) «связывания»;  

2) линейный;  

3) тарификации. 

а) обязательства страны по исключению повышения тарифных ставок в 

одностороннем порядке; 

б) обязательства страны по снижению тарифных ставок, в установленных пределах, 

по согласованному перечню товаров; 

в) предполагает перерасчёт тарифных ставок и уравнивание их, по экономическому 

воздействию, с нетарифными ограничениями. 

22. Сопоставьте функции таможенного тарифа и их определение: 

1) протекционистская функция;  

2) фискальная функция;  

3) стимулирующая функция;  

4) структурная функция;  

5) ценообразующая функция;  

6) торгово-политическая функция.  

а) направлена на поддержку отечественных товаропроизводителей и повышение их 

конкурентоспособности, путём установления низких ставок ввозных пошлин на сырьё, 

оборудование, технологии, а также низких вывозных пошлин на готовую продукцию с 

высоким уровнем технологической переработки; 

б) способствует возникновению положительных структурных изменений в 

национальной экономике, заключающихся в диверсификации, формировании 

сбалансированной товарной структуры экспортно-импортных операций, перехода от 

сырьевой модели экономики к индустриальной или инновационной; 

в) имеет своей направленностью защиту национальных товаропроизводителей и 

потребителей, а также обеспечение продовольственной, экономической и национальной 

безопасности; 



г) заключается в формировании бюджета и золотовалютных резервов страны; 

д) заключается в установлении равных условий для доступа товаров страны-

импортёра на рынок страны экспортёра и наоборот; 

е) направлена на уравнивание внутренних цен на отечественные и импортные 

товары, снижение цен на социально значимые товары, недопущение монопольного 

ценообразования. 

23. Сопоставьте состав сложного многоколонного тарифа и их определение: 

1) автономный или генеральный тариф; 

2) конвенционный или договорной тариф;  

3) преференциальный или особо льготный тариф. 

а) определяет максимальные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран не входящих в ВТО, с которыми нет 

торговых договоров, а также не пользующихся режимом наибольшего 

благоприятствования; 

б) определяет сниженные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран входящих в ВТО, с которыми 

заключены торговых договора и соглашения, а также пользующиеся режимом 

наибольшего благоприятствования; 

в) определяет низкие или нулевые ставки пошлин, представленные в разрезе 

товарных позиций, применяемые в отношении товаров из стран с которыми заключены 

торговые соглашения и договора, предполагающие эксклюзивные условия взаимной 

торговли.  

24. Сопоставьте виды квот по сроку применения и их функции: 

1) конкретизированные квоты; 

2) не конкретизированные квоты; 

3) сезонные квоты.  

а) вводятся на небольшой период времени, совпадающий с наибольшими объёмами 

производства конкретного товара, чаще всего применяются в отношении продукции 

растениеводства; 

б) предполагающие неограниченный период их действия, и отмену или изменение 

уполномоченным органом государственной власти или интеграционного образования; 

в) предполагающие ограниченный период их действия, по истечении которого они 

отменяются или продлеваются уполномоченным органом государственной власти или 

интеграционного образования. 

25. Сопоставьте инструменты технических мер и их определение: 

1) таможенная блокада;  

2) специальные таможенные формальности; 

3) технические условия;  

4) сертификация. 

а) комплекс мероприятий, реализуемых путём приостановки таможенного 

оформления, задержки товаров в зоне таможенного контроля, а также других мер, 

направленных на полное прекращение выпуска товаров; 

б) меры направленные на сокращение количества партий выпущенных товаров, 

реализуемые путём запроса дополнительных сведений непредставленных в декларации, 

установления требований по использованию определённого пункта пропуска; 

в) законодательно установленные параметры, которым должна соответствовать 

продукция, перемещаемая через таможенную границу; 

г) форма обязательного подтверждения соответствия, перемещаемых через 

таможенную границу товаров и услуг, требованиям технических регламентов. 

26. Расположите в порядке увеличения осуществление государственного 

регулирования ВТД: 



а) мер экономического и административного характера, способствующих развитию 

ВТД; 

б) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 

в) мер таможенно-тарифного регулирования; 

г) мер нетарифного регулирования. 

27. Расположите в порядке увеличения кто определяет внешнеторговую политику 

России: 

а) федеральные агентства и службы; 

б) законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 

Федерации; 

в) президент Российской Федерации; 

г) правительство Российской Федерации. 

28. Расположите виды протекционизма в порядке уменьшения в зависимости от 

используемых инструментов: 

а) жёсткий протекционизм; 

б) умеренный протекционизм; 

в) мягкий протекционизм. 

29. Расположите в верной последовательности функции таможенного тарифа: 

а) стимулирующая функция; 

б) структурная функция; 

в) ценообразующая функция; 

г) торгово-политическая функция; 

д) протекционистская функция; 

е) фискальная функция. 

30. Расположите в верной последовательности состав сложного многоколонного 

тарифа: 

а) автономный или генеральный тариф; 

б) конвенционный или договорной тариф; 

в) преференциальный или особо льготный тариф. 

31. Расположите в верной последовательности виды лицензий: 

а) индивидуальная (разовая) лицензия; 

б) исключительная лицензия; 

в) генеральная лицензия. 

32. Расположите в верной последовательности виды квот исходя из определения 

объёмов квот: 

а) количественные квоты; 

б) стоимостные квоты; 

в) процентные квоты. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеэкономический договор (контракт). 

1. Какой отдел в первую очередь включается в работу над контрактом: 

а) юридический отдел; 

б) правовой отдел; 

в) финансовый отдел; 

г) отдел логистики. 

2. Сколько существует форм международного коммерческого контракта: 

а) две формы; 

б) четыре формы; 

в) пять форм; 

г) семь форм. 



3. Что допускает Венская конвенция при заключении международного 

коммерческого контракта: 

а) заключение в любой форме, в том числе и в устной; 

б) заключение только в устной форме; 

в) заключение только в письменной форме;  

г) нет верного ответа. 

4. В каком году были образованы принципы УНИДРУА: 

а) в 1994 г.; 

б) в 1992 г.; 

в) в 1998 г.; 

г) в 1995 г. 

5. Сколько существует оснований для признания международных коммерческих 

контрактов недействительными: 

а) 4 основания; 

б) 2 основания; 

в) 6 оснований; 

г) 10 оснований. 

6. Действительность международных коммерческих контрактов определяется на 

основе: 

а) целого комплекса критериев, выключающего способность лица к совершению 

сделок; 

б) регулирования только обязательственным статутом сделки; 

в) определении действительности или недействительности сделки; 

г) нет верного ответа. 

7. Вопросы расторжения внешнеэкономических договоров в соответствии с 

международными договорами регулируются: 

а) нормами Венской Конвенции ООН; 

б) нормами принципа УНИДРУА; 

в) нормами ГК РФ; 

г) все ответы верны. 

8. Особым случаем одностороннего расторжения договора является: 

а) форс-мажор; 

б) оферта; 

в) акцепт; 

г) нет верного ответа. 

9. Какие события относятся к форс-мажорным обстоятельствам: 

а) стихийные бедствия; забастовки, военные перевороты, изменения в 

законодательстве; 

б) неоднократного нарушения сроков поставки товаров; 

в) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками; 

г) существенное нарушение условий договора одной из сторон. 

10. Целевая задача контроллинга – это … 

11. Устная форма международного коммерческого контракта – это … 

12. Письменная форма международного коммерческого контракта – это … 

13. Обязательственный статут – это … 

14. Контракт – это … 

15. Офе рта – это … 

16. Акце пт – это … 

17. Условие международного контракта – это … 

18. Существенные (обязательные) контрактные условия – это … 

19. Сопоставьте пути заключения международного контракта и их определение: 

1) офе рта; 



2) акце пт. 

а) ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии; 

б) система, в которой изменение одного из условий, например, увеличивающего 

обязанности экспортера, ведет к изменению других условий, в том числе обязанностей 

импортера, поэтому при составлении контракта применяется системный подход; 

в) предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия 

договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу 

лиц. 

20. Сопоставьте статьи Венской Конвенции ООН и чему они посвящены: 

1) статьи с 45 по 52 Венской Конвенции ООН; 

2) статьи с 61 по 65 Венской Конвенции ООН; 

а) посвящены средствам правовой защиты в случае нарушения договора 

покупателем; 

б) посвящены средствам правовой защиты в случае нарушения договора 

покупателем и продавцом; 

в) посвящены средствам правовой защиты в случае нарушения договора 

продавцом. 

21. Сопоставьте условия контракта и их определение: 

1) существенные (обязательные); 

2) несущественные (дополнительные); 

3) типовые и индивидуальные; 

4) обычные и специфические; 

5) юридические. 

а) придают контракту полноту, логичность и завершенность, необходимую для 

своевременного и «качественного» исполнение сделки; 

б) присутствуют в тексте контракта и присущие только данному контракту; 

в) минимально необходимый набор контрактных условий (разделов), которые 

регулируют наиболее важные, ключевые вопросы, связанные  с исполнением 

внешнеторговой сделки и которые, поэтому, должны обязательно содержаться в тексте 

контракта, поскольку их отсутствие (или неточное, некорректное изложение) приводит к 

тому, что сделка становится трудноисполнимой, а, иногда, и неисполнимой вообще; 

г) фиксирующие место и дату подписания контракта; наименование сторон; 

правомочность лиц, подписывающих контракт; санкции за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение сторонами своих обязательств; условия прекращения контракта, арбитраж и 

коммерческие условия сделки - количество, качество товара и сумма контракта, валюта 

цены и платежа, порядок и сроки расчетов; 

д) носят универсальный характер и представляют из себя набор общепринятых, 

стандартных формулировок, переносимых из контракта в контракт без каких-либо без 

существенных изменений или вообще без изменений, а также присущи только данной 

конкретной сделке, данному конкретному контракту. 

22. Сопоставьте методы определения качества товара и их способы: 

1) по стандарту;  

2) по техническим условиям;  

3) по спецификации;  

4) по образцу;  

5) по описанию;  

6) по предварительному осмотру;  

7) по содержанию отдельных веществ в товаре;  

8) по выходу готового продукта;  

9) по справедливому среднему качеству;  

10) по натурному весу;  

11) способ «тель-кель».  



а) предполагается поставка товара по качеству, точно соответствующему 

определенному стандарту – документу, в котором дается качественная характеристика 

товара; 

б) этот способ применяется, когда на манный товар отсутствуют стандарты и по 

особым условиям производства и эксплуатации товара требуется установление 

специальных требований к его качеству; 

в) она содержит обычно необходимые технические параметры, характеризующие 

товар; 

г) предполагается установление качества товара в контракте в соответствии с 

определенным образцом, согласованным и подтвержденным сторонами и являющимся 

эталоном; 

д) в контракте обозначается словами «осмотрено-одобрено»; 

е) устанавливается показатель (в процентах или абсолютных величинах), 

определяющий количество конечного продукта, который должен быть получен из сырья; 

ж) в контракте устанавливается в процентах минимально допустимое содержание 

полезных веществ и максимально допустимое - нежелательных элементов или примесей; 

з) в контракте приводится подробная характеристика всех свойств товара; 

и) данный способ применяется в основном в контрактах на зерновые; 

к) определяется качество зерновых; 

л) означает поставку товара «каким он есть». 

23. Сопоставьте виды цены, зафиксированная в момент подписания контракта и их 

определение: 

1) твердая цена;  

2) подвижная цена;  

3) скользящая цена. 

а) устанавливается в момент подписания контракта и не подлежит изменению в 

течение срока его действия; 

б) зафиксированная при заключении контракта, может быть пересмотрена в 

дальнейшем, если рыночная цена данного товара к моменту его поставки изменится; 

в) исчисляется в момент исполнения контракта путем пересмотра договорной 

(базисной) цены с учетом изменений в издержках производства, произошедших в период 

исполнения контракта.   

24. Сопоставьте сроки фирменных кредитов: 

1) краткосрочные; 

2) среднесрочные; 

3) долгосрочные.  

а) до пяти - десяти лет;   

б) свыше пяти или десяти лет; 

в) до одного года.  

25. Сопоставьте виды страхования и их значение: 

1) «с ответственностью за все риски»; 

2) «с ответственностью за частную аварию»;  

3) «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения».  

а) возмещение убытков, вызванных утратой или повреждением груза, 

произошедших под воздействием стихийных сил, вследствие аварийных ситуаций при 

погрузке, укладке, подборке, выгрузке груза и приеме судном топлива;   

б) ущерб возмещается в случае гибели всего или части груза в результате крушения 

судна, а также при его повреждении, вызванном столкновением, посадкой на мель, 

пожаром, взрывом и т.п.; 

в) предусматривает возмещение ущерба, причиненного любыми опасностями и 

случайностями. 



26. Расположите в верной последовательности виды отделов, которые включаются 

в работу над контрактом: 

а) финансовый отдел; 

б) юридический отдел; 

в) отдел логистики. 

27. Расположите в верной последовательности условия контракта: 

а) юридические; 

б) обычные и специфические; 

в) существенные (обязательные) и несущественные (дополнительные); 

г) типовые и индивидуальные. 

28. Расположите в верной последовательности структуры контракта 

международной купли-продажи товаров: 

а) количество товара;   

б) цена и общая стоимость;   

в) преамбула;   

г) сроки поставки;   

д) предмет контракта (наименование товара);   

е) условия платежа;   

ж) качество товара;   

з) транспортные условия (порядок отгрузки);   

и) базисные условия поставки;   

к) упаковка и маркировка;   

л) прочие условия; 

м) рекламации;   

н) форс-мажор;   

о) сдача-приемка товара; 

п) штрафные санкции;   

р) гарантии;   

с) арбитраж;   

т) страхование. 

29. Расположите в верной последовательности несущественные (дополнительные) 

контрактные условия: 

а) арбитраж; 

б) гарантии; 

в) упаковка и маркировка товара;  

г) форс-мажор;  

д) страхование; 

е) условия сдачи / приемки товара. 

30. Расположите в верной последовательности структуру преамбулы: 

а) место и дата заключения;   

б) определения сторон; 

 в) наименование заключаемого документа;   

г) номер заключаемого документа.  

31. Расположите в верной последовательности структуру статьи  «Предмет 

контракта»: 

а) код по таможенной классификации страны назначения; 

б) срок поставки и базисные условия поставки в соответствии с Инкотермс; 

в) количество;   

г) наименование товара;   

д) краткая характеристика;   

е) ассортимент товара. 



32. Расположите в верной последовательности структуру статьи «Цена и общая 

стоимость контракта», 

а) цена единицы товара;   

б) валюта цены;   

в) базисные условия поставки товара;   

г) способ фиксации цены;   

д) общая сумма контракта.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции. 

1. Таможенные операции и порядок их совершения определяются: 

а) ТК ЕАЭС; 

б) ГК РФ; 

в) КоАП РФ; 

г) УК РФ. 

2. Порядок и технологии совершения таможенных операций определяются: 

а) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, 

лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, особенностей 

таможенного декларирования и выпуска товаров, а также таможенных процедур, под 

которые помещаются товары; 

б) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, а 

также таможенных процедур, под которые помещаются товары; 

в) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, таможенных процедур, под которые помещаются товары; 

г) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, 

лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, особенностей 

таможенного декларирования и выпуска товаров. 

3. Таможенные операции совершаются: 

а) одинаково независимо от происхождения товаров, страны отправления и страны 

назначения товаров; 

б) различны независимо от происхождения товаров, страны отправления и страны 

назначения товаров; 

в) могут совершаться одинаково и различно независимо от происхождения товаров, 

страны отправления и страны назначения товаров; 

г) нет верного ответа. 

4. Таможенные операции совершаются таможенными органами: 

а) в местах их нахождения и во время их работы; 

б) в местах их убытия вне их работы; 

в) в местах их нахождения, а также убытия; 

г) нет верного ответа. 

5. Разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с товарами, 

а также замена транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на 

таможенную территорию Союза, другими транспортными средствами осуществляются: 

а) во время работы таможенного органа и в местах, специально предназначенных 

для этих целей; 

б) вне рабочее время работы таможенного органа; 

в) вне рабочее время работы таможенного органа и в местах, не предназначенных 

для этих целей; 

г) все ответы верны. 



6. При прибытии товаров на таможенную территорию Союза обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин возникает у перевозчика: 

а) с момента пересечения товарами таможенной границы Союза; 

б) с момента прибытия товаров на таможенную территорию Союза; 

в) с момента убытия товаров на таможенную территорию Союза; 

г) нет верного ответа. 

7. Для убытия с таможенной территории Союза товаров для личного пользования, 

вывозимых физическими лицами с таможенной территории Союза, таможенные операции 

в отношении таких товаров совершаются в соответствии: 

а) с главой 37 ТК ЕАЭС; 

б) с главой 30 ТК ЕАЭС; 

в) с главой 34 ТК ЕАЭС; 

г) с главой 39 ТК ЕАЭС. 

8. Каким транспортом не применятся временное хранение товаров: 

а) в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи; 

б) в отношении товаров, перевозимых железнодорожным транспортом; 

в) в отношении товаров, перевозимых автомобильным и (или) воздушным 

транспортом; 

г) в отношении товаров, перевозимых водным транспортом. 

9. Срок временного хранения товаров составляет  

а) 4 месяца; 

б) 3 месяца; 

в) 5 месяцев; 

г) 6 месяцев. 

10. Декларант – это … 

11. Иностранное лицо – это … 

12. Временное хранение товаров – это … 

13. Таможенные операции – это … 

14. Транспортное средство международной перевозки – это … 

15. Таможенное декларирование – это … 

16. Таможенная декларация – это … 

17. Пассажирская таможенная декларация – это … 

18. Неполное таможенное декларирование – это … 

19. Сопоставьте название глав раздела 3 ТК ЕАЭС и их нумерацию: 

1) общие положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих; 

2) прибытие товаров на таможенную территорию Союза и таможенные операции, 

связанные с таким прибытием; 

3) убытие товаров с таможенной территории Союза и таможенные операции, 

связанные с таким убытием; 

4) временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение; 

5) таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с подачей, 

регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в таможенной декларации; 

6) выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

а) глава 18; 

б) глава 17; 

в) глава 15; 

г) глава 16; 

д) глава 14; 



е) глава 13. 

20. Сопоставьте декларантов товаров и кем являются: 

1) лицо государства-члена; 

2) иностранное лицо; 

3) дипломатические представительства, консульские учреждения, 

представительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства, иные организации или их представительств; 

4) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

5) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным договором 

государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким международным 

договором. 

а) являющееся собственником товаров, если товары перемещаются через 

таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным лицом и лицом 

государства-члена; 

б) предоставляющий такому лицу право на вывоз с таможенной территории Союза 

товаров, находящихся на таможенной территории Союза, - при заявлении таможенной 

процедуры таможенного склада, таможенной процедуры реэкспорта, таможенной 

процедуры экспорта; 

в) при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита; 

г) расположенные на таможенной территории Союза; 

д) являющееся экспедитором, - при заявлении таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

21. Сопоставьте права и обязанности декларанта: 

1) декларант вправе; 

2) декларант обязан. 

а) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных Кодексом, либо 

по требованию таможенного органа; 

б) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований 

проб и (или) образцов декларируемых им товаров; 

в) произвести таможенное декларирование товаров; 

г) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным контролем, и 

выполнять с ними грузовые операции. 

22. Сопоставьте документы, предоставляемые при уведомлении таможенного 

органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза и их транспорт: 

1) при международной перевозке автомобильным транспортом; 

2) при международной перевозке водным транспортом; 

3) при международной перевозке воздушным транспортом; 

4) при международной перевозке железнодорожным транспортом. 

а) передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав; 

б) документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

в) документы, сопровождающие международные почтовые отправления при их 

перевозке, определенные актами Всемирного почтового союза; 

г) судовая роль. 

23. Сопоставьте сведения, предоставляемые при уведомлении таможенного органа 

о прибытии товаров на таможенную территорию Союза и их транспорт: 

1) при международной перевозке автомобильным транспортом; 

2) при международной перевозке водным транспортом; 

3) при международной перевозке воздушным транспортом; 

4) при международной перевозке железнодорожным транспортом. 

а) месте и дате составления международной товаротранспортной накладной; 

б) порте погрузки и порте выгрузки товаров (наименования); 

в) номере рейса, маршруте полета, пункте вылета и пункте прибытия судна; 



г) станции отправления и станции назначения товаров (наименования). 

24. Сопоставьте обстоятельства, связанные с прибытием товаров на таможенную 

территорию Союза и убытием иностранных товаров с таможенной территории Союза: 

1) при прибытии товаров на таможенную территорию Союза; 

2) при убытии иностранных товаров с таможенной территории Союза. 

а) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государства-члена 

в соответствии с законодательством этого государства-члена; 

б) помещение товаров под таможенные процедуры, применимые к иностранным 

товарам, после наступления обстоятельств; 

в) фактическое пересечение товарами таможенной границы Союза; 

г) убытие товаров с таможенной территории Союза, если эти товары после 

прибытия на таможенную территорию Союза не покидали места перемещения товаров 

через таможенную границу Союза. 

25. Сопоставьте прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении 

иностранных товаров, помещаемых (помещенных) на временное хранение и лица, 

которые прекращают эти обстоятельства: 

1) у перевозчика или иного лица; 

2) у владельца склада временного хранения; 

3) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся 

складом временного хранения. 

а) размещение товаров на складе временного хранения либо принятие их иным 

лицом на временное хранение в месте, не являющемся складом временного хранения; 

б) выдача товаров со склада временного хранения в связи с помещением их под 

таможенную процедуру; 

в) помещение товаров под таможенные процедуры, применимые к иностранным 

товарам, после наступления обстоятельств. 

26. Расположите в верной последовательности название статей раздела 3 ТК ЕАЭС: 

а) таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение, 

и порядок их совершения; 

б) операции с товарами, находящимися на временном хранении; 

в) общие положения о временном хранении товаров; 

г) срок временного хранения товаров; 

д) места временного хранения товаров; 

е) возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

временном хранении товаров, срок их уплаты и исчисление. 

27. Расположите в верной последовательности название глав раздела 3 ТК ЕАЭС: 

а) убытие товаров с таможенной территории Союза и таможенные операции, 

связанные с таким убытием; 

б) таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с подачей, 

регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в таможенной декларации; 

в) общие положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих; 

г) временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение; 

д) прибытие товаров на таможенную территорию Союза и таможенные операции, 

связанные с таким прибытием; 

е) выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

28. Расположите в верной последовательности кто может выступать декларантами 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры: 



а) дипломатические представительства, консульские учреждения, 

представительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства, иные организации или их представительства; 

б) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным договором 

государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким международным 

договором; 

в) лицо государства-члена; 

г) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

д) иностранное лицо. 

29. Расположите в верной последовательности решения о товарах, изъятые или 

арестованные в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по 

уголовному делу или по делу об административном правонарушении подлежащие 

таможенному декларированию: 

а) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о прекращении 

уголовного дела либо дела об административном правонарушении; 

б) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о привлечении 

к административной ответственности; 

в) решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) об 

освобождении от уголовной либо административной ответственности; 

г) обвинительного (оправдательного) приговора суда; 

д) решения уполномоченного органа (должностного лица) об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

е) решения суда об отмене решения о конфискации товаров либо о замене 

наказания (взыскания) в виде конфискации иным видом наказания (взыскания). 

30. Расположите в верной последовательности у кого возникает обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещаемых на временное 

хранение: 

а) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров, которые представили документы для помещения товаров на временное хранение; 

б) у владельца склада временного хранения; 

в) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся 

складом временного хранения. 

31. Расположите в верной последовательности виды таможенной декларации: 

а) пассажирская таможенная декларация; 

б) декларация на транспортное средство; 

в) декларация на товары; 

г) транзитная декларация. 

32. Расположите в верной последовательности сведения, которые не указываются 

при неполном таможенном декларировании: 

а) о получателе товаров; 

б) о стране назначения товаров и (или) торгующей стране; 

в) о транспортных средствах, используемых для перевозки декларируемых товаров; 

г) об упаковках товаров (количество, вид, маркировка и порядковые номера). 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

1. Выберите верное название главы 19 ТК ЕАЭС: 

а) общие положения о таможенных процедурах; 

б) особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза 

отдельных категорий товаров; 

в) таможенные операции и лица, их совершающие; 



г) таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины. 

2. Сколько существует видов таможенных процедур: 

а) 17; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 18. 

3. С какого момента начинается помещение товаров под таможенную: 

а) с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о 

выпуске товаров до подачи декларации на товары; 

б) с момента регистрации таможенной декларации; 

в) с момента пересечения товаров таможенной границы Союза; 

г) нет верного ответа. 

4. Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается: 

а) день выпуска товаров; 

б) не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации; 

в) в течение четырех часов с момента регистрации таможенной декларации; 

г) не позднее десяти рабочих дней со дня принятия таможенной декларации. 

5. На кого возлагается обязанность по подтверждению соблюдения условий 

помещения товаров под заявленную таможенную процедуру: 

а) на декларанта; 

б) на таможенного перевозчика; 

в) на таможенного брокера; 

г) нет верного ответа. 

6. Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному 

фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под 

таможенную процедуру только: 

а) после осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

б) во время осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

в) перед осуществлением соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

г) все ответы верны. 

7. В случае изъятия товаров, помещенных под таможенную процедуру, либо 

наложения ареста на такие товары в соответствии с законодательством государств-членов 

действие таможенной процедуры в отношении этих товаров: 

а) приостанавливается; 

б) возобновляется; 

в) прекращается; 

г) нет верного ответа. 

8. При конфискации или обращении в собственность (доход) государства-члена по 

решению суда товаров, помещенных под таможенную процедуру, действие таможенной 

процедуры в отношении этих товаров:  

а) прекращается; 

б) возобновляется; 

в) приостанавливается; 

г) нет верного ответа. 

9. В случае если привлечение лица к административной или уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством государств-членов связано с 

несоблюдением им условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой и допущенное несоблюдение влечет за собой невозможность дальнейшего 



применения данной таможенной процедуры, действие таможенной процедуры должно 

быть: 

а) завершено в течение 15 календарных дней; 

б) завершено в течение 5 календарных дней; 

в) завершено в течение 30 календарных дней; 

г) завершено в течение 10 календарных дней. 

10. Товар – это … 

11. Таможенная процедура – это … 

12. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления – это … 

13. Перемещение товаров через таможенную границу Союза – это … 

14. Таможенная процедура экспорта – это … 

15. Таможенная процедура переработки на таможенной территории – это … 

16. Таможенные операции – это … 

17. Уничтожение товаров – это …  

18. Таможенная процедура временного вывоза – это … 

19. Сопоставьте название статей главы 19 ТК ЕАЭС и их нумерацию: 

1) статья 127; 

2) статья 128;  

3) статья 129;  

4) статья 130; 

5) статья 131;  

6) статья 132; 

7) статья 133.  

а) помещение товаров под таможенную процедуру; 

б) завершение, прекращение, приостановление и возобновление действия 

таможенной процедуры; 

в) применение таможенных процедур; 

г) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) установленные в 

соответствии со статьей 50 Договора о Союзе иные пошлины, при помещении товаров под 

таможенную процедуру; продление 

д) сроков действия таможенных процедур; 

е) соблюдение условий использования товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой; 

ж) последствия изъятия (ареста), конфискации или обращения в собственность 

(доход) государства-члена товаров, помещенных под таможенную процедуру. 

20. Сопоставьте следующие виды таможенных процедур и их определения: 

1) таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления; 

2) таможенная процедура таможенного склада;  

3) таможенная процедура переработки вне таможенной территории; 

4) таможенная процедура беспошлинной торговли. 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары находятся и реализуются в розницу 

в магазинах беспошлинной торговли без уплаты в отношении иностранных товаров 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза в целях 

получения в результате совершения операций по переработке вне таможенной территории 

Союза продуктов их переработки, предназначенных для последующего ввоза на 



таможенную территорию Союза, без уплаты в отношении таких товаров Союза вывозных 

таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной территории 

Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не установлено Кодексом; 

21. Сопоставьте таможенные процедуры и их приобретение статуса товаров Союза, 

сохранение статуса товаров Союза и утрачивают статус товаров Союза: 

1) приобретают статус товаров Союза; 

2) сохраняют статус товаров Союза; 

3) утрачивают статус товаров Союза. 

а) таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления;  

б) таможенная процедура таможенного транзита;  

в) таможенная процедура экспорта;  

г) таможенная процедура переработки вне таможенной территории;  

д) таможенная процедура свободной таможенной зоны;   

е) таможенная процедура свободного склада;  

ж) таможенная процедура отказа в пользу государства.  

22. Сопоставьте таможенные процедуры и их приобретение статуса товаров Союза 

и сохранение статуса иностранных товаров: 

1) приобретают статус товаров Союза; 

2) сохраняют статус иностранных товаров. 

а) таможенная процедура переработки на таможенной территории;   

б) таможенная процедура таможенного транзита;  

в) таможенная процедура реимпорта;  

г) таможенная процедура временного ввоза (допуска);   

д) таможенная процедура свободного склада;  

23. Сопоставьте определение таможенные процедур, которые сохраняют статус 

товаров Союза: 

1) таможенная процедура таможенного транзита;  

2) таможенная процедура экспорта;  

3) таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

4) таможенная процедура свободного склада. 

а) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа 

назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру; 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для 

постоянного нахождения за ее пределами; 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

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

пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 



помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой; 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются на 

свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 

24. Сопоставьте следующие обстоятельства в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявленных К Выпуску до 

подачи декларации на товары и в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, выпуск которых произведен До Подачи 

декларации на товары: 

1) к выпуску товаров до подачи декларации на товары; 

2) выпуск произведен до подачи декларации на товары. 

а) отказ в выпуске товаров до подачи декларации на товары; 

б) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государства-члена 

в соответствии с законодательством этого государства-члена; 

в) размещение на временное хранение или помещение под одну из таможенных 

процедур товаров, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки сообщения о 

преступлении, в ходе производства по уголовному делу или делу об административном 

правонарушении и в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее 

выпуск таких товаров не был произведен; 

г) направление таможенным органом электронного документа либо проставление 

таможенным органом соответствующих отметок, если в отношении товаров применены 

льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, не сопряженные с 

ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

д) исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и (или) их 

взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате, а также направление 

таможенным органом электронного документа либо проставление таможенным органом 

соответствующих отметок. 

25. Сопоставьте срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин и у кого считается: 

1) у декларанта; 

2) у владельца таможенного склада. 

а) в случае выдачи товаров с таможенного склада без представления ему 

документов, подтверждающих завершение действия таможенной процедуры таможенного 

склада, - день выдачи товаров, а если этот день не установлен, - день размещения товаров 

на таможенном складе; 

б) в случае утраты товаров до размещения их на таможенном складе, за 

исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, - день такой утраты, 

а если этот день не установлен, - день помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада; 

в) в случае утраты товаров, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной 

утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты 

в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения, - день утраты 

товаров, а если этот день не установлен, - день размещения товаров на таможенном 

складе; 

г) в случае утраты или передачи товаров иному лицу до завершения действия 

таможенной процедуры таможенного склада, если хранение товаров осуществлялось не на 



таможенном складе, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения, - день такой утраты или передачи, а если этот день не установлен, - день 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

26. Расположите в верной последовательности главу 32 ТК ЕАЭС и название 

статей: 

а) возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру реэкспорта, срок их уплаты и исчисление; 

б) возврат (зачет) сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

в) действия с товарами, помещенными под таможенную процедуру реэкспорта; 

г) содержание и применение таможенной процедуры реэкспорта; 

д) условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 

27. Расположите в верной последовательности виды таможенных процедур: 

а) таможенный склад; 

б) переработка на таможенной территории; 

в) таможенный транзит; 

г) выпуск для внутреннего потребления; 

д) экспорт; 

е) свободный склад; 

ж) свободная таможенная зона; 

з) переработка для внутреннего потребления; 

и) переработка вне таможенной территории; 

к) отказ в пользу государства; 

л) беспошлинная торговля; 

м) уничтожение; 

н) реэкспорт; 

о) временный вывоз; 

п) реимпорт; 

р) временный ввоз (допуск); 

с) специальная таможенная процедура. 

28. Расположите в верной последовательности товары, которые могут помещаться 

под иные таможенные процедуры, либо такую же таможенную процедуру: 

а) для завершения действия таможенной процедуры, под которую помещены 

товары; 

б) для приостановления действия таможенной процедуры, под которую помещены 

товары; 

в для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной территории Союза и 

(или) для перевозки с одной части таможенной территории Союза на другую часть 

таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами 

Союза, и (или) морем. 

29. Расположите в верной последовательности в отношении каких товаров 

допускается применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления: 

а) временно вывезенных транспортных средств международной перевозки; 

б) временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, 

помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, для 

завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории; 



в) товаров, являющихся продуктами переработки товаров, к которым применялась 

таможенная процедура переработки на таможенной территории, и вывезенных с 

таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта. 

30. Расположите в верной последовательности условия помещения товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления: 

а) соблюдение запретов и ограничений; 

б) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины; 

в) уплата ввозных таможенных пошлин, налогов; 

г) уплата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

31. Расположите в верной последовательности перевозку (транспортировку) 

товаров таможенной процедуры таможенного транзита: 

а) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия; 

б) от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего 

таможенного органа; 

в) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия; 

г) от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа; 

д) между таможенными органами через территории государств, не являющихся 

членами Союза, и (или) морем.  

32. Расположите в верной последовательности товары, помещенные под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли, которые реализуются: 

а) физическим лицам, выезжающим из одного государства-члена в другое 

государство-член, и физическим лицам, въезжающим в одно государство-член из другого 

государства-члена; 

б) физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Союза; 

в) физическим лицам, убывающим с таможенной территории Союза; 

г) иным организациям или их представительствам и их персоналу, если такая 

реализация предусматривается в соответствии с законодательством государства-члена, на 

территории которого расположены такие организации или их представительства; 

д) дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, 

представительствам государств при международных организациях, международным 

организациям или их представительствам, расположенным на таможенной территории 

Союза, а также членам дипломатического персонала дипломатического 

представительства, консульским должностным лицам и членам их семей, которые 

проживают вместе с ними, персоналу (сотрудникам, должностным лицам) 

представительств государств при международных организациях, международных 

организаций или их представительств. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

Тест по каждой теме состоит из 15 заданий: 

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:  

Тест по каждой теме состоит из 15 заданий: 

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: Система таможенных органов. 

1. Таможенное дело в системе институтов государственного управления России. 
2. Современные системы и инструменты регулирования мировой торговли. 

3. Таможенное сотрудничество, как фактор активизации внешнеэкономического 
взаимодействия России.  

4. Институциональное управление таможенным делом России. 
5. Концептуальные основы управления таможенным делом. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Должностные лица таможенных органов РФ. 

1. Концепция профильной подготовки кадров для таможенных органов. 
2. Таможенная служба как элемент мирового таможенного сообщества. 
3. Таможенная служба как социально-экономический институт государства. 

4. Модели управления персоналом в таможенных органах. 

5. Технология работы органов управления при планировании выполнения 

поставленных задач. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основы ВЭД. 

1. Категорирование участников ВЭД, как один из направлений реализации СУР в 
таможенных органах. 

2. Разработка и реализация системы учета издержек участников ВЭД при 
проведении таможенных операций. 

3. Проблемы регулирования ВЭД на основе институционального подхода. 
4. Формирование транспортно-логистических комплексов, как форма 

трансграничного сотрудничества. 

5. Современные системы и инструменты регулирования мировой торговли. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеэкономический договор (контракт). 

1. Содержание и формы внешнеторговых операций.  
2. Классификация внешнеторговых операций. 
3. Техника внешнеторговых операций 

4. Подготовка, заключение и контроль исполнения контракта.  
5. Этапы проведения типовой экспортно-импортной сделки. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции. 

1. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. 
2. Порядок ввоза товаров на таможенную территорию ТС. 
3. Специфика таможенного декларирования физическими лицами. 
4. Специалист по таможенным операциям. 
5. Таможенный представитель. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

 Таможенный склад. 

 Реестр таможенного представителя. 

 Документы подтверждающие факт уничтожения товаров. 

 Выбор таможенной процедуры. 

 Условный выпуск товаров. 
 

 

 



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: Система таможенных органов. 

1. Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на принципе 
сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается централизация и 

проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 



2. Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в РФ. 

Обоснуйте ответ. 

3. Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров 
народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 

Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и помещены под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся 

пошлин. Налогов и соблюдением всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Однако реализовать данные товары не удалось ввиду их некоторой технической 

недоработки. Иностранная фирма-производитель предъявленные ей претензии признала и 

дала свое согласие на устранение за свой счет выявленных технических недостатков 

товаров, после чего указанные товары были вывезены с таможенной территории России в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Возможно ли использовать при обратном 

ввозе таких товаров таможенный режим реимпорта, учитывая, что под таможенный 

режим реимпорта могут быть помещены только российские  товары? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Должностные лица таможенных органов РФ. 

1. За восемь лет заработная плата в стране повысилась на 25%, а стоимость жизни – 

на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы. Что следует понимать 

под номинальной и реальной заработной платой? 

2. Определите статус лиц, перечисленных ниже: 
а) работник, находящийся в очередном отпуске; 

б) работник, уволенный в связи с сокращением штата и ищущий работу; 

в) жена, помогающая мужу на семейном предприятии; 

г) ученик, проходящий профподготовку на производстве и получающий 

стипендию; 

д) военнослужащий; 

е) работник, получивший инвалидность на производстве; 

ж) человек, давно потерявший работу и прекративший поиски новой работы, 

с точки зрения их отношения к занятости и безработице, если они 

классифицируются как: 

- безработные (Б); 

- экономически активное население в составе трудовых ресурсов (Эа); 

- экономически неактивное население (Эн); 

- не входящие в состав трудовых ресурсов (Н). 

3. Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, 
как лучше строить отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась 

больше всего. 

Какая и почему? 

1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности». 

2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 

3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные 

доверяют своему руководителю, уважают его». 

4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий 

приказ, приличная зарплата, заслуженная премия». 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основы ВЭД. 

1. Определите таможенную стоимость партии товара, прибывшего на таможенный 
пост Толмачева из Великобритании. Конечный пункт доставки партии город -  Кемерово. 

Партия товара стоимость 8 500 долл. США была приобретена в Великобритании на 



условиях CIF (Калининград) на сумму 10 тыс. долл. США. Стоимость перелета из 

Калининграда до Москвы и Новосибирска 500 долл. США. Страхование составило 100 

долл. США. Планируемая стоимость перевозки из Новосибирска в Кемерово составляет 

200 долл. США. 

2. Партия товара стоимость 7 500 долл. США была приобретена в Великобритании 

на условиях DAT Новосибирск на сумму 10 000 долл. США для компании, 

расположенной в Кемерово. В пакете документов имеется контракт на перевозку из 

Лондона до таможенного пункта в Новосибирске 1 000 долл. США, а также страховка, по 

которой  страховая премия составила 100 долл. США. Планируемая стоимость перевозки 

по контракту из Новосибирска в Кемерово составляет 200 долл. США. Определите 

таможенную стоимость. 

3. Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, на партию текстильных изделий, поставляемых авиатранспортом 

по договору купли-продажи из Лондона в Москву. Базисные условия купли-продажи – 

FСА аэропорт Хитроу. Размер партии 1000 кг. Цена товара – 19 долл. США за кг. 

Транспортные издержки: упаковка партии – 10 долл. США, доставка в аэропорт 

отправления – 70 долл. США, перевозка от аэропорта отправления до аэропорта 

назначения – 845 долл. США, вывоз из аэропорта назначения – 190 долл. США. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеэкономический договор (контракт). 

1. Определите таможенную стоимость по первому методу на партию товара 
компании «Ericsson», декларируемой стоимостью 7 000 евро  DAF Санкт-Петербург для 

компании «Евросеть-Россия» при условии, что товар подлежит обязательной перепродаже 

официальным дистрибьюторам (список юридическими адресами прилагается к 

контракту). Стоимость транспортировки, включая погрузочно-разгрузочные работы, до 

склада «Евросети-Россия»  составляет 1 500 долл. США. Страховая премия  – 600 долл. 

США. 

2. Партия товара стоимостью 7 500 долл. США была приобретена в 

Великобритании на условиях EXW  Лондон на сумму 10 000 долл. США для компании, 

расположенной в Кемерово. Стоимость перевозки из Лондона до таможенного пункта в 

Новосибирске 500 долл. США. Страховая премия составила  100 долл. США. В качестве 

приложения предоставлен контракт на перевозку партии из Новосибирска в Кемерово на 

сумму 200 долл. США. Определите таможенную стоимость по первому методу. 

3. Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, а также определите НДС на партию электропроигрывателей, 

произведенных в Районге. Стоимость партии телефонов CFR Владивосток по контракту 

18 230 долл. США. Пункт доставки – Томск, через таможенный пункт Новосибирска. 

Известно, что транспортные расходы от Районга до Владивостока составляют 730 долл. 

США, от Владивостока до Новосибирска -120 долл. США; от Новосибирска до Томска – 

30 долл. США. Страховая премия на путь от Районга до Владивостока - 204 долл. США, 

от Владивостока до Новосибирска - 40 долл. США, от Новосибирска до Томска – 40 долл. 

США. Ставка импортной пошлины – 15%, НДС – 18%. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции. 

1. Фирма ООО «Запад» собирается ввести из Франции выдержанный коньячный 
спирт (код по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 2208208900). Где она должна производить таможенное 

декларирование данного товара? Обоснуйте ответ. 

2. В адрес компания ООО «Север» прибыла из Индии партия чая (код по ЕТН ВЭД 
ЕАЭС – 0902400000). Стоимость данной партии товара составляет 10 000 долларов США. 

Компания подала в таможенный орган ДТ, которая была зарегистрирована.  

В ходе проведения таможенного декларирования должностным лицом 

таможенного органа было принято решение о проведении таможенного досмотра. 



Декларант обратился в таможенный орган с просьбой отозвать поданную декларацию на 

товары. Однако в данной просьбе ему было отказано.  

Правомерны ли действия таможенного органа? Обоснуйте ответ. 

3. 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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

 При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести алкогольную 
продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 

территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра?  

 Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за границы и 

выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские товары, либо необходимо 

их вывести, использовав иную таможенную процедуру?  

 Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается признанный 
бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из Италии.  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный товар? Какие 

документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

 

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: Система таможенных органов. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Общая характеристика таможенных органов РФ. 
 

 



Раздел (тема) дисциплины: Должностные лица таможенных органов РФ. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Правоохранительная служба в таможенных органах. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Основы ВЭД. 

Изучить и законспектировать следующий вопрос: 

1. Количественные ограничения. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеэкономический договор (контракт). 

Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

1. Гарантийные обязательства.  
2. Арбитражное соглашение.  
3. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции. 

Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.  
2. Помещение товаров на временное хранение. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

1. Отказ в пользу государства.  
2. Свободная таможенная зона.  
3. Свободный склад.  
4. Специальная таможенная процедура. 
 

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. Федеральная таможенная служба – это … 

1.2. Региональное таможенное управление – это … 

1.3. Таможенный пост – это … 

1.4. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) 

– это … 

1.5. Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ) – 

это … 

1.6. Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ) – это … 

1.7. Таможни – это … 

1.8. Эмблема таможенных органов России – это … 

1.9. Флаг таможенных органов России – это … 

1.10. Персонал таможенных органов – это … 

1.11. Таможенная служба – это … 

1.12. Должностные лица таможенных органов – это … 

1.13. Федеральная государственная служба – это … 

1.14. Государственная гражданская служба – это … 

1.15. Федеральная государственная гражданская служба – это … 

1.16. Федеральный государственный служащий – это … 

1.17. Руководители – это … 

1.18. Обеспечивающие специалисты – это … 

1.19. Внешнеторговая деятельность – это … 

1.20. Внешнеторговая политика государства – это … 

1.21. Государственная таможенная политика – это … 

1.22. Протекционизм – это … 

1.23. Скрытый протекционизм – это … 

1.24. Фритредерство – это … 

1.25. Система таможенно-тарифного регулирования (ТТР) – это … 

1.26. Нетарифные методы регулирования внешней торговли – это … 

1.27. Антидемпинговая мера – это … 

1.28. Целевая задача контроллинга – это … 

1.29. Устная форма международного коммерческого контракта – это … 

1.30. Письменная форма международного коммерческого контракта – это … 

1.31. Обязательственный статут – это … 

1.32. Контракт – это … 

1.33. Офе рта – это … 

1.34. Акце пт – это … 

1.35. Условие международного контракта – это … 

1.36. Существенные (обязательные) контрактные условия – это … 



1.37. Декларант – это … 

1.38. Иностранное лицо – это … 

1.39. Временное хранение товаров – это … 

1.40. Таможенные операции – это … 

1.41. Транспортное средство международной перевозки – это … 

1.42. Таможенное декларирование – это … 

1.43. Таможенная декларация – это … 

1.44. Пассажирская таможенная декларация – это … 

1.45. Неполное таможенное декларирование – это … 

1.46. Товар – это … 

1.47. Таможенная процедура – это … 

1.48. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления – это … 

1.49. Перемещение товаров через таможенную границу Союза – это … 

1.50. Таможенная процедура экспорта – это … 

1.51. Таможенная процедура переработки на таможенной территории – это … 

1.52. Таможенные операции – это … 

1.53. Уничтожение товаров – это …  

1.54. Таможенная процедура временного вывоза – это … 

2. Закрытые тестовые задания 
2.1. Что является центральным органом управления таможенными органами: 

а) Федеральная таможенная служба России; 

б) Региональное таможенное управление; 

в) Центральное таможенное управление; 

г) Центральный аппарат.  

2.2. С какого года ФТС России подведомственна Министерству финансов РФ: 

а) с 15.01.2016 г.; 

б) с 15.03.2016 г.; 

в) с 15.01.2017 г.; 

г) с 15.03.2017 г. 

2.3. Согласно статье 253 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. таможенными органами 

являются:  

а) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела (ФТС); региональные таможенные 

управления (РТУ); таможни; таможенные посты; 

б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела (ФТС); региональные таможенные 

управления (РТУ); 

в) таможни; таможенные посты; 

г) нет верного ответа. 

2.4. Какие таможенные управления подчиняются ФТС России: 

а) территориальные и специализированные региональные таможенные управления 

и таможни непосредственного подчинения; 

б) территориальные региональные таможенные управления; 

в) таможни непосредственного подчинения; 

г) территориальные и специализированные региональные таможенные управления. 

2.5. Сколько территориальных таможенных управлений функционирует на 

территории России: 

а) 8; 

б) 4; 

в) 7; 



г) 10. 

2.6. Что осуществляет Центральная акцизная таможня: 

а) таможенное оформление и таможенный контроль подакцизных и иных товаров, 

перечень которых определяется ФТС России; 

б) материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата 

ФТС России; 

в) повышение эффективности использования служебных собак в борьбе с 

контрабандой запрещённых товаров, незаконно перемещаемых через таможенную 

границу; 

г) нет верного ответа. 

2.7. В каком году основана Российская таможенная академия (РТА): 

а) в 1993 г.; 

б) в 1994 г.; 

в) в 2000 г.; 

г) в 1990 г. 

2.8. В каком году создано Федеральное государственное унитарное предприятие 

Федеральной таможенной службы «РОСТЭК»: 

а) в 1992 г.; 

б) в 1991 г.; 

в) в 1995 г.; 

г) в 1998 г. 

2.9. Что является целью создания Российской таможенной академии (РТА): 

а) осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

б) эффективная организация строительства и эксплуатации таможенных объектов в 

Российской Федерации; 

в) сбору информации о состоянии таможенного дела в стране пребывания; 

г) все ответы верны. 

2.10. Согласно какому закону основана деятельность таможенных органов: 

а) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

б) Постановление Правительства РФ № 809 «О Федеральной таможенной службе» 

(вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») от 16.09.2013 г.; 

в) ТК ЕАЭС; 

г) Федеральный закон № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» от 21.07.1997 г. 

2.11. Каким законом регламентируется прохождение службы сотрудниками 

таможенных органов: 

а) Федеральный закон № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» от 21.07.1997 г.; 

б) ТК ЕАЭС; 

в) Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

г) Постановление Правительства РФ № 809 «О Федеральной таможенной службе» 

(вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») от 16.09.2013 г. 

2.12. Кто является должностными лицами таможенных органов: 

а) граждане РФ, замещающие в порядке, установленном законодательством РФ, 

должности сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 

таможенных органов РФ; 

б) иностранные граждане; 

в) резиденты;  



г) нерезиденты. 

2.13. Поступление на службу в таможенные органы граждан является: а) 

добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных органах; 

б) принудительным и осуществляется на условиях контракта о службе в 

таможенных органах; 

в) обязательным и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных 

органах; 

г) нет верного ответа. 

2.14. Какие документы представляет гражданин при поступлении на службу в 

таможенные органы: 

а) личное заявление; документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; 

документы об образовании и о квалификации; медицинское заключение о состоянии 

здоровья; автобиографию; данные о месте рождения, местах работы (обучения) и места 

жительства близких родственников; 

б) личное заявление; документ, удостоверяющий личность; данные о месте 

рождения, местах работы (обучения) и места жительства близких родственников; 

в) личное заявление; документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; 

г) нет верного ответа. 

2.15. В течении которого времени гражданин, принятый на службу в таможенные 

органы принимает присягу: 

а) не позднее двух месяцев со дня присвоения ему первого специального звания; 

б) не позднее одного месяца со дня присвоения ему первого специального звания; 

в) не позднее трёх месяцев со дня присвоения ему первого специального звания; 

г) не позднее шести месяцев со дня присвоения ему первого специального звания. 

2.16. В течении которого времени сотрудники таможенного органа представляют 

начальнику таможенного органа сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) ежегодно не позднее 30 апреля; 

б) ежегодно не позднее 25 апреля; 

в) ежемесячно не позднее 30 апреля; 

г) ежемесячно не позднее 25 апреля. 

2.17. Что присваивается сотрудникам таможенных органов: 

а) специальные звания; 

б) классные чины; 

в) специальные звания и классные чины; 

г) нет верного ответа. 

2.18. Кем присваиваются специальные звания от генерал-майора таможенной 

службы и выше: 

а) президентом Российской Федерации; 

б) руководителем Федеральной таможенной службы; 

в) начальниками таможенных органов; 

г) нет верного ответа. 

2.19. На основе какого документа определяется государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности Российской Федерации: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 г.; 

в) КоАП РФ; 

г) все ответы верны. 

2.20. Частью чего является государственная таможенная политика: 

а) внешнеторговой политики государства; 



б) внешнеэкономической политики государства; 

в) внешней политики государства; 

г) нет верного ответа. 

2.21. Что является целью внешнеторговой политики 

а) создание благоприятных условий для отечественных экспортёров и импортёров, 

а также производителей и потребителей; 

б) создание благоприятных условий для отечественных экспортёров; 

в) создание благоприятных условий для отечественных импортёров; 

г) создание благоприятных условий для производителей и потребителей. 

2.22. На основе чего строится внешнеторговая политика Российской Федерации: 

а) соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права; 

б) соблюдения таможенного законодательства; 

в) соблюдения норм международного права; 

г) соблюдения общепризнанных принципов. 

2.23. Внешнеторговую политику России определяют и реализуют: 

а) президент Российской Федерации; правительство Российской Федерации; 

законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 

Федерации; федеральные агентства и службы; 

б) президент Российской Федерации; правительство Российской Федерации; 

в) правительство Российской Федерации; федеральные агентства и службы; 

г) президент Российской Федерации; правительство Российской Федерации; 

федеральные агентства и службы. 

2.24. Сколько существует подходов в мировой теории регулирования внешней 

торговли: 

а) два базовых подхода; 

б) три базовых подхода; 

в) семь базовых подходов; 

г) пять базовых подходов. 

2.25. Что является основным инструментом таможенно-тарифного регулирования: 

а) таможенный тариф; 

б) ввозные таможенные пошлины; 

в) вывозные таможенные пошлины; 

г) таможенные сборы. 

2.26. Какие существуют виды лицензий: 

а) генеральная, индивидуальная и исключительная лицензии; 

б) индивидуальная и исключительная лицензии; 

в) генеральная и индивидуальная лицензии; 

г) генеральная и исключительная лицензии. 

2.27. На какие виды подразделяют квоты по направлению воздействия: 

а) экспортные и импортные квоты; 

б) глобальные и индивидуальные квоты; 

в) конкретизированные и сезонные квоты; 

г) общие и исключительные квоты. 

2.28. Какой отдел в первую очередь включается в работу над контрактом: 

а) юридический отдел; 

б) правовой отдел; 

в) финансовый отдел; 

г) отдел логистики. 

2.29. Сколько существует форм международного коммерческого контракта: 

а) две формы; 

б) четыре формы; 

в) пять форм; 



г) семь форм. 

2.30. Что допускает Венская конвенция при заключении международного 

коммерческого контракта: 

а) заключение в любой форме, в том числе и в устной; 

б) заключение только в устной форме; 

в) заключение только в письменной форме; 

г) нет верного ответа. 

2.31. В каком году были образованы принципы УНИДРУА: 

а) в 1994 г.; 

б) в 1992 г.; 

в) в 1998 г.; 

г) в 1995 г. 

2.32. Сколько существует оснований для признания международных коммерческих 

контрактов недействительными: 

а) 4 основания; 

б) 2 основания; 

в) 6 оснований; 

г) 10 оснований. 

2.33. Действительность международных коммерческих контрактов определяется на 

основе: 

а) целого комплекса критериев, выключающего способность лица к совершению 

сделок; 

б) регулирования только обязательственным статутом сделки; 

в) определении действительности или недействительности сделки; 

г) нет верного ответа. 

2.34. Вопросы расторжения внешнеэкономических договоров в соответствии с 

международными договорами регулируются: 

а) нормами Венской Конвенции ООН; 

б) нормами принципа УНИДРУА; 

в) нормами ГК РФ; 

г) все ответы верны. 

2.35. Особым случаем одностороннего расторжения договора является: 

а) форс-мажор; 

б) оферта; 

в) акцепт; 

г) нет верного ответа. 

2.36. Какие события относятся к форс-мажорным обстоятельствам: 

а) стихийные бедствия; забастовки, военные перевороты, изменения в 

законодательстве; 

б) неоднократного нарушения сроков поставки товаров; 

в) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками; 

г) существенное нарушение условий договора одной из сторон. 

2.37. Таможенные операции и порядок их совершения определяются: 

а) ТК ЕАЭС; 

б) ГК РФ; 

в) КоАП РФ; 

г) УК РФ. 

2.38. Порядок и технологии совершения таможенных операций определяются: 

а) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, 

лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, особенностей 



таможенного декларирования и выпуска товаров, а также таможенных процедур, под 

которые помещаются товары; 

б) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, а 

также таможенных процедур, под которые помещаются товары; 

в) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, таможенных процедур, под которые помещаются товары; 

г) в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, 

лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, особенностей 

таможенного декларирования и выпуска товаров. 

2.39. Таможенные операции совершаются: 

а) одинаково независимо от происхождения товаров, страны отправления и страны 

назначения товаров; 

б) различны независимо от происхождения товаров, страны отправления и страны 

назначения товаров; 

в) могут совершаться одинаково и различно независимо от происхождения товаров, 

страны отправления и страны назначения товаров; 

г) нет верного ответа. 

2.40. Таможенные операции совершаются таможенными органами: 

а) в местах их нахождения и во время их работы; 

б) в местах их убытия вне их работы; 

в) в местах их нахождения, а также убытия; 

г) нет верного ответа. 

2.41. Разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с 

товарами, а также замена транспортных средств международной перевозки, доставивших 

товары на таможенную территорию Союза, другими транспортными средствами 

осуществляются: 

а) во время работы таможенного органа и в местах, специально предназначенных 

для этих целей; 

б) вне рабочее время работы таможенного органа; 

в) вне рабочее время работы таможенного органа и в местах, не предназначенных 

для этих целей; 

г) все ответы верны. 

2.42. При прибытии товаров на таможенную территорию Союза обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин возникает у перевозчика: 

а) с момента пересечения товарами таможенной границы Союза; 

б) с момента прибытия товаров на таможенную территорию Союза; 

в) с момента убытия товаров на таможенную территорию Союза; 

г) нет верного ответа. 

2.43. Для убытия с таможенной территории Союза товаров для личного 

пользования, вывозимых физическими лицами с таможенной территории Союза, 

таможенные операции в отношении таких товаров совершаются в соответствии: 

а) с главой 37 ТК ЕАЭС; 

б) с главой 30 ТК ЕАЭС; 

в) с главой 34 ТК ЕАЭС; 

г) с главой 39 ТК ЕАЭС. 

2.44. Каким транспортом не применятся временное хранение товаров: 

а) в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи; 

б) в отношении товаров, перевозимых железнодорожным транспортом; 



в) в отношении товаров, перевозимых автомобильным и (или) воздушным 

транспортом; 

г) в отношении товаров, перевозимых водным транспортом. 

2.45. Срок временного хранения товаров составляет  

а) 4 месяца; 

б) 3 месяца; 

в) 5 месяцев; 

г) 6 месяцев. 

2.46. Выберите верное название главы 19 ТК ЕАЭС: 

а) общие положения о таможенных процедурах; 

б) особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза 

отдельных категорий товаров; 

в) таможенные операции и лица, их совершающие; 

г) таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины. 

2.47. Сколько существует видов таможенных процедур: 

а) 17; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 18. 

2.48. С какого момента начинается помещение товаров под таможенную: 

а) с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о 

выпуске товаров до подачи декларации на товары; 

б) с момента регистрации таможенной декларации; 

в) с момента пересечения товаров таможенной границы Союза; 

г) нет верного ответа. 

2.49. Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается: 

а) день выпуска товаров; 

б) не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации; 

в) в течение четырех часов с момента регистрации таможенной декларации; 

г) не позднее десяти рабочих дней со дня принятия таможенной декларации. 

2.50. На кого возлагается обязанность по подтверждению соблюдения условий 

помещения товаров под заявленную таможенную процедуру: 

а) на декларанта; 

б) на таможенного перевозчика; 

в) на таможенного брокера; 

г) нет верного ответа. 

2.51. Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному 

фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под 

таможенную процедуру только: 

а) после осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

б) во время осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

в) перед осуществлением соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

г) все ответы верны. 

2.52. В случае изъятия товаров, помещенных под таможенную процедуру, либо 

наложения ареста на такие товары в соответствии с законодательством государств-членов 

действие таможенной процедуры в отношении этих товаров: 

а) приостанавливается; 

б) возобновляется; 



в) прекращается; 

г) нет верного ответа. 

2.53. При конфискации или обращении в собственность (доход) государства-члена 

по решению суда товаров, помещенных под таможенную процедуру, действие 

таможенной процедуры в отношении этих товаров:  

а) прекращается; 

б) возобновляется; 

в) приостанавливается; 

г) нет верного ответа. 

2.54. В случае если привлечение лица к административной или уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством государств-членов связано с 

несоблюдением им условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой и допущенное несоблюдение влечет за собой невозможность дальнейшего 

применения данной таможенной процедуры, действие таможенной процедуры должно 

быть: 

а) завершено в течение 15 календарных дней; 

б) завершено в течение 5 календарных дней; 

в) завершено в течение 30 календарных дней; 

г) завершено в течение 10 календарных дней. 

 

3. Тестовые задания на установление соответствия. 

3.1. Сопоставьте территориальные таможенные управления с регионом 

деятельности Федеральных округов: 

1) Центральное таможенное управление (ЦТУ); 

2) Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ); 

3) Южное таможенное управление (ЮТУ); 

4) Приволжское таможенное управление (ПТУ);  

5) Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ); 

6) Уральское таможенное управление (УТУ); 

7) Сибирское таможенное управление (СТУ); 

8) Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).  

а) г. Нижний Новгород; 

б) г. Екатеринбург; 

в) г.  Владивосток; 

г) г. Москва; 

д) г. Минеральные Воды; 

е) г. Санкт-Петербург; 

ж) г. Новосибирск; 

з) г. Ростов-на-Дону. 

3.2. Сопоставьте таможни непосредственного подчинения и их осуществление: 

1) Центральная акцизная таможня; 

2) Центральная базовая таможня; 

3) Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России); 

4) Центральная энергетическая таможня. 

а) повышение эффективности использования служебных собак в борьбе с 

контрабандой запрещённых товаров, незаконно перемещаемых через таможенную 

границу; 

б) специализированным таможенным органом, компетенции которого 

ограничиваются правомочиями по совершению таможенных операций и осуществлению 

таможенного; 



в) таможенное оформление и таможенный контроль подакцизных (алкоголь, 

табачная продукция, автомобили, мотоциклы, топливо и др.) и иных товаров 

(драгоценных металлов), перечень которых определяется ФТС России; 

г) материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата ФТС 

России и материально-техническое обеспечение таможенных органов, содержание и 

эксплуатацию зданий и сооружений, находящихся на балансе таможни, а также охрану 

объектов таможенной инфраструктуры. 

3.3. Сопоставьте специализированные управлениям и их осуществление: 

1) Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ); 

2) Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ); 

3) Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ); 

4) Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов 

таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ); 

а) осуществляет судебно-экспертную, экспертно-криминалистическую, экспертно-

исследовательскую, научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в 

интересах обеспечения экономической безопасности государства; 

б) осуществляет деятельность по организации и обеспечению эксплуатации 

Главного центра обработки данных ФТС России, функционирование средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие информационно-

программных средств (ИПС) Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (ЕАИС ТО), а также реализацию мер по обеспечению формирования 

централизованных информационных ресурсов таможенных органов; 

в) осуществляет организацию и проведение комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, создание автоматизированных баз данных, организацию, координацию и 

контроль оперативно-розыскной деятельности, защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, соблюдение режима секретности в структурных подразделениях 

и т.д. 

г) обеспечивает радиоэлектронную безопасность объектов таможенной 

инфраструктуры, путём проведения мероприятий, обеспечивающих защиту 

государственной тайны, контроля эффективности защиты информации, выявления 

электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, и т.д. 

3.4. Сопоставьте организации, способствующие наиболее полной реализации 

таможенных функций и их обеспечение: 

1) представительства таможенной службы России за рубежом; 

2) медицинские и оздоровительные учреждения; 

3) Российская таможенная академия (РТА); 

4) Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральной таможенной 

службы «РОСТЭК». 

а) эффективная организация строительства и эксплуатации таможенных объектов в 

Российской Федерации; 

б) бесплатно оказывают медицинскую помощь сотрудникам таможенных органов, 

обеспечивают лекарственными препаратами и оказывают услуги по санаторно-

курортному лечению; 

в) осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

г) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной службой страны 

пребывания. 

3.5. Сопоставьте соблюдения требований международного права в отношении 

морских, речных и воздушных судов таможенных органов России и их значение: 

1) эмблема таможенных органов России; 

2) флаг таможенных органов России; 

3) вымпел морских и речных судов таможенных органов России. 



а) представляет собой узкую коническую полосу цветов Государственного флага 

Российской Федерации с косицами, имеющую у шкаторины флаг таможенных органов 

Российской Федерации; 

б) представляет собой полотнище ярко-зелёного цвета с белым диагональным 

Андреевским крестом; 

в) представляет собой факел и кадуцей золотистого цвета, расположенные накрест 

в поле ярко зелёного геральдического щита с тонкой золотистой каймой. 

3.6. Сопоставьте дополнительные филиалы Российской таможенной академии 

(РТА) и их года: 

1) Владивосток; 

2) Санкт-Петербург; 

3) Ростов-на-Дону. 

а) 1994 г.; 

б) 1994 г.; 

в) 1995 г. 

3.7. Сопоставьте организации, способствующие наиболее полной реализации 

таможенных функций и их года: 

1) Российская таможенная академия (РТА); 

2) Владивостокский филиал РТА; 

3) Ростовский филиал РТА; 

4) Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральной таможенной 

службы «РОСТЭК». 

а) 1992 г.; 

б) 1995 г.; 

в) 1994 г.;  

г) 1993 г. 

3.8. Сопоставьте специальные звания сотрудников таможенных органов, 

соотнесённые с группами должностей: 

1) младший состав; 

2) средний начальствующий состав; 

3) старший начальствующий состав; 

4) высший начальствующий состав.  

а) генерал-майор таможенной службы, генерал-лейтенант таможенной службы, 

генерал-полковник таможенной службы, действительный государственный советник 

таможенной службы Российской Федерации; 

б) майор таможенной службы, подполковник таможенной службы, полковник 

таможенной службы; 

в) младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, 

старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы; 

г) прапорщик таможенной службы, старший прапорщик таможенной службы. 

3.9. Сопоставьте специальные звания сотрудников таможенных органов и сроки 

выслуги: 

1) прапорщик таможенной службы; 

2) младший лейтенант таможенной службы; 

3) лейтенант таможенной службы; 

4) старший лейтенант таможенной службы;  

5) капитан таможенной службы;  

6) майор таможенной службы; 

7)  подполковник таможенной службы;  

а) четыре года; 

б) два года; 

в) два года; 



г) один год; 

д) три года; 

е) пять лет; 

ж) пять лет. 

3.10. Сопоставьте специальное звание сотрудников таможенного органа и кто 

присваивает: 

1) первое специальное звание сотруднику таможенного органа младшего состава и 

очередные специальные звания до капитана;  

2) первое специальное звание сотруднику таможенного органа, назначенному на 

должность среднего или старшего начальствующего состава, и очередные специальные 

звания от майора до полковника таможенной службы; 

3) специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше 

присваиваются.  

а) начальниками таможенных органов; 

б) руководителем Федеральной таможенной службы.   

в) президентом Российской Федерации. 

3.11. Сопоставьте должности гражданской службы и их определение: 

1) руководители;  

2) помощники (советники);  

3) специалисты;  

4) обеспечивающие специалисты.  

а) должности, учреждаемые для организационного, информационного, 

документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения 

деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий; 

б) должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения 

государственными органами установленных задач и функций и замещаемые без 

ограничения срока полномочий; 

в) должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные 

должности, руководителям государственных органов, территориальных федеральных 

органов исполнительной власти и представительств государственных органов в 

реализации их полномочий и замещаемые на определённый срок, ограниченный сроком 

полномочий указанных лиц или руководителей; 

г) должности руководителей и заместителей руководителей государственных 

органов, территориальных федеральных органов исполнительной власти, 

представительств государственных органов и их подразделений, замещаемые на 

определённый срок полномочий или без ограничения срока полномочий. 

3.12. Сопоставьте должности гражданской службы и присваиваемые 

соответствующие чины: 

1) высшая группа; 

2) главная группа;  

3) ведущая группа; 

4) старшая группа;  

5) младшая группа.  

а) советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса; 

б) секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса; 

в) действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 

класса; 

г) референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса; 

д) государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 



3.13. Сопоставьте штат работников бюджетной сферы таможенных органов и их 

должности: 

1) руководители организаций (подразделений) подведомственных ФТС России; 

2) специалисты таможенных органов; 

3) технические исполнители таможенных органов;  

4) рабочие; 

5) работники профессорско-преподавательского состава; 

6) работники культуры. 

а) комендант, стенографист, секретарь и др.; 

б) руководители и сотрудники РТА и её филиалов; 

в) начальник автотранспортного хозяйства, заведующий столовой, директор 

унитарного предприятия ФТС России и др.; 

г) дворник, уборщик, водитель и др.; 

д) программисты, механики, врачи и др.; 

е) музыкант, дирижёр, артист и др. 

3.14. Сопоставьте должности категорий и их подразделение: 

1) «руководители» и «помощники (советники)»; 

2) «специалисты»; 

3) «обеспечивающие специалисты». 

а) высшая, главная и ведущая группы должностей гражданской службы; 

б) высшая, главная, ведущая и старшая группы должностей гражданской службы; 

в) главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей гражданской службы. 

3.15. Сопоставьте кто определяет и что реализует внешнеторговую политику 

России: 

1) президент Российской Федерации; 

2) правительство Российской Федерации; 

3) законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 

Федерации; 

4) федеральные агентства и службы. 

а) повышает качество делового взаимодействия с ведущими партнёрами; 

б) формирует благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности; 

в) определяет основные направления торговой политики; 

г) применяет специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 

3.16. Сопоставьте виды протекционизма и их определение: 

1) жёсткий протекционизм; 

2) умеренный протекционизм; 

3) мягкий протекционизм; 

4) селективный протекционизм. 

а) подразумевает установление высоких ставок пошлин в отношении небольшого 

перечня импортных товаров, низких ставок в отношении неконкурентоспособных товаров 

и нулевых в отношении товаров, производство которых нецелесообразно по природным, 

экономическим и другим причинам страной-импортёром; 

б) реализуется путём установления запрета на ввоз одного товара или группы 

товаров из конкретной страны; 

в) проявляется во введении полного запрета на импорт ряда наименований товаров, 

установлении высоких таможенных пошлин, а также оказании финансовой и 

административной поддержки производству и экспорту отечественных товаров; 

г) проявляется в отсутствии полного запрета на импорт, установлении высоких 

ставок таможенных пошлин и оказании государственной поддержки производству и 

экспорту отечественных товаров. 

3.17. Сопоставьте методы тарифных уступок и их определение: 

1) «связывания»;  



2) линейный;  

3) тарификации. 

а) обязательства страны по исключению повышения тарифных ставок в 

одностороннем порядке; 

б) обязательства страны по снижению тарифных ставок, в установленных пределах, 

по согласованному перечню товаров; 

в) предполагает перерасчёт тарифных ставок и уравнивание их, по экономическому 

воздействию, с нетарифными ограничениями. 

3.18. Сопоставьте функции таможенного тарифа и их определение: 

1) протекционистская функция;  

2) фискальная функция;  

3) стимулирующая функция;  

4) структурная функция;  

5) ценообразующая функция;  

6) торгово-политическая функция.  

а) направлена на поддержку отечественных товаропроизводителей и повышение их 

конкурентоспособности, путём установления низких ставок ввозных пошлин на сырьё, 

оборудование, технологии, а также низких вывозных пошлин на готовую продукцию с 

высоким уровнем технологической переработки; 

б) способствует возникновению положительных структурных изменений в 

национальной экономике, заключающихся в диверсификации, формировании 

сбалансированной товарной структуры экспортно-импортных операций, перехода от 

сырьевой модели экономики к индустриальной или инновационной; 

в) имеет своей направленностью защиту национальных товаропроизводителей и 

потребителей, а также обеспечение продовольственной, экономической и национальной 

безопасности; 

г) заключается в формировании бюджета и золотовалютных резервов страны; 

д) заключается в установлении равных условий для доступа товаров страны-

импортёра на рынок страны экспортёра и наоборот; 

е) направлена на уравнивание внутренних цен на отечественные и импортные 

товары, снижение цен на социально значимые товары, недопущение монопольного 

ценообразования. 

3.19. Сопоставьте состав сложного многоколонного тарифа и их определение: 

1) автономный или генеральный тариф; 

2) конвенционный или договорной тариф;  

3) преференциальный или особо льготный тариф. 

а) определяет максимальные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран не входящих в ВТО, с которыми нет 

торговых договоров, а также не пользующихся режимом наибольшего 

благоприятствования; 

б) определяет сниженные ставки пошлин, представленные в разрезе товарных 

позиций, применяемые в отношении товаров из стран входящих в ВТО, с которыми 

заключены торговых договора и соглашения, а также пользующиеся режимом 

наибольшего благоприятствования; 

в) определяет низкие или нулевые ставки пошлин, представленные в разрезе 

товарных позиций, применяемые в отношении товаров из стран с которыми заключены 

торговые соглашения и договора, предполагающие эксклюзивные условия взаимной 

торговли.  

3.20. Сопоставьте виды квот по сроку применения и их функции: 

1) конкретизированные квоты; 

2) не конкретизированные квоты; 

3) сезонные квоты.  



а) вводятся на небольшой период времени, совпадающий с наибольшими объёмами 

производства конкретного товара, чаще всего применяются в отношении продукции 

растениеводства; 

б) предполагающие неограниченный период их действия, и отмену или изменение 

уполномоченным органом государственной власти или интеграционного образования; 

в) предполагающие ограниченный период их действия, по истечении которого они 

отменяются или продлеваются уполномоченным органом государственной власти или 

интеграционного образования. 

3.21. Сопоставьте инструменты технических мер и их определение: 

1) таможенная блокада;  

2) специальные таможенные формальности; 

3) технические условия;  

4) сертификация. 

а) комплекс мероприятий, реализуемых путём приостановки таможенного 

оформления, задержки товаров в зоне таможенного контроля, а также других мер, 

направленных на полное прекращение выпуска товаров; 

б) меры направленные на сокращение количества партий выпущенных товаров, 

реализуемые путём запроса дополнительных сведений непредставленных в декларации, 

установления требований по использованию определённого пункта пропуска; 

в) законодательно установленные параметры, которым должна соответствовать 

продукция, перемещаемая через таможенную границу; 

г) форма обязательного подтверждения соответствия, перемещаемых через 

таможенную границу товаров и услуг, требованиям технических регламентов. 

3.22. Сопоставьте пути заключения международного контракта и их определение: 

1) офе рта; 

2) акце пт. 

а) ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии; 

б) система, в которой изменение одного из условий, например, увеличивающего 

обязанности экспортера, ведет к изменению других условий, в том числе обязанностей 

импортера, поэтому при составлении контракта применяется системный подход; 

в) предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия 

договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу 

лиц. 

3.23. Сопоставьте статьи Венской Конвенции ООН и чему они посвящены: 

1) статьи с 45 по 52 Венской Конвенции ООН; 

2) статьи с 61 по 65 Венской Конвенции ООН; 

а) посвящены средствам правовой защиты в случае нарушения договора 

покупателем; 

б) посвящены средствам правовой защиты в случае нарушения договора 

покупателем и продавцом; 

в) посвящены средствам правовой защиты в случае нарушения договора 

продавцом. 

3.24. Сопоставьте условия контракта и их определение: 

1) существенные (обязательные); 

2) несущественные (дополнительные); 

3) типовые и индивидуальные; 

4) обычные и специфические; 

5) юридические. 

а) придают контракту полноту, логичность и завершенность, необходимую для 

своевременного и «качественного» исполнение сделки; 

б) присутствуют в тексте контракта и присущие только данному контракту; 



в) минимально необходимый набор контрактных условий (разделов), которые 

регулируют наиболее важные, ключевые вопросы, связанные  с исполнением 

внешнеторговой сделки и которые, поэтому, должны обязательно содержаться в тексте 

контракта, поскольку их отсутствие (или неточное, некорректное изложение) приводит к 

тому, что сделка становится трудноисполнимой, а, иногда, и неисполнимой вообще; 

г) фиксирующие место и дату подписания контракта; наименование сторон; 

правомочность лиц, подписывающих контракт; санкции за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение сторонами своих обязательств; условия прекращения контракта, арбитраж и 

коммерческие условия сделки - количество, качество товара и сумма контракта, валюта 

цены и платежа, порядок и сроки расчетов;  

д) носят универсальный характер и представляют из себя набор общепринятых, 

стандартных формулировок, переносимых из контракта в контракт без каких-либо без 

существенных изменений или вообще без изменений, а также присущи только данной 

конкретной сделке, данному конкретному контракту. 

3.25. Сопоставьте методы определения качества товара и их способы: 

1) по стандарту;  

2) по техническим условиям;  

3) по спецификации;  

4) по образцу;  

5) по описанию;  

6) по предварительному осмотру;  

7) по содержанию отдельных веществ в товаре;  

8) по выходу готового продукта;  

9) по справедливому среднему качеству;  

10) по натурному весу;  

11) способ «тель-кель».  

а) предполагается поставка товара по качеству, точно соответствующему 

определенному стандарту – документу, в котором дается качественная характеристика 

товара; 

б) этот способ применяется, когда на манный товар отсутствуют стандарты и по 

особым условиям производства и эксплуатации товара требуется установление 

специальных требований к его качеству; 

в) она содержит обычно необходимые технические параметры, характеризующие 

товар; 

г) предполагается установление качества товара в контракте в соответствии с 

определенным образцом, согласованным и подтвержденным сторонами и являющимся 

эталоном; 

д) в контракте обозначается словами «осмотрено-одобрено»; 

е) устанавливается показатель (в процентах или абсолютных величинах), 

определяющий количество конечного продукта, который должен быть получен из сырья; 

ж) в контракте устанавливается в процентах минимально допустимое содержание 

полезных веществ и максимально допустимое - нежелательных элементов или примесей; 

з) в контракте приводится подробная характеристика всех свойств товара; 

и) данный способ применяется в основном в контрактах на зерновые; 

к) определяется качество зерновых; 

л) означает поставку товара «каким он есть». 

3.26. Сопоставьте виды цены, зафиксированная в момент подписания контракта и 

их определение: 

1) твердая цена;  

2) подвижная цена;  

3) скользящая цена. 



а) устанавливается в момент подписания контракта и не подлежит изменению в 

течение срока его действия; 

б) зафиксированная при заключении контракта, может быть пересмотрена в 

дальнейшем, если рыночная цена данного товара к моменту его поставки изменится; 

в) исчисляется в момент исполнения контракта путем пересмотра договорной 

(базисной) цены с учетом изменений в издержках производства, произошедших в период 

исполнения контракта.   

3.27. Сопоставьте сроки фирменных кредитов: 

1) краткосрочные; 

2) среднесрочные; 

3) долгосрочные.  

а) до пяти - десяти лет;   

б) свыше пяти или десяти лет; 

в) до одного года.  

3.28. Сопоставьте виды страхования и их значение: 

1) «с ответственностью за все риски»; 

2) «с ответственностью за частную аварию»;  

3) «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения».  

а) возмещение убытков, вызванных утратой или повреждением груза, 

произошедших под воздействием стихийных сил, вследствие аварийных ситуаций при 

погрузке, укладке, подборке, выгрузке груза и приеме судном топлива;   

б) ущерб возмещается в случае гибели всего или части груза в результате крушения 

судна, а также при его повреждении, вызванном столкновением, посадкой на мель, 

пожаром, взрывом и т.п.; 

в) предусматривает возмещение ущерба, причиненного любыми опасностями и 

случайностями. 

3.29. Сопоставьте название глав раздела 3 ТК ЕАЭС и их нумерацию: 

1) общие положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих; 

2) прибытие товаров на таможенную территорию Союза и таможенные операции, 

связанные с таким прибытием; 

3) убытие товаров с таможенной территории Союза и таможенные операции, 

связанные с таким убытием; 

4) временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение; 

5) таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с подачей, 

регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в таможенной декларации; 

6) выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

а) глава 18; 

б) глава 17; 

в) глава 15; 

г) глава 16; 

д) глава 14; 

е) глава 13. 

3.30. Сопоставьте декларантов товаров и кем являются: 

1) лицо государства-члена; 

2) иностранное лицо; 

3) дипломатические представительства, консульские учреждения, 

представительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства, иные организации или их представительств; 

4) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 



5) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным договором 

государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким международным 

договором. 

а) являющееся собственником товаров, если товары перемещаются через 

таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным лицом и лицом 

государства-члена; 

б) предоставляющий такому лицу право на вывоз с таможенной территории Союза 

товаров, находящихся на таможенной территории Союза, - при заявлении таможенной 

процедуры таможенного склада, таможенной процедуры реэкспорта, таможенной 

процедуры экспорта; 

в) при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита; 

г) расположенные на таможенной территории Союза; 

д) являющееся экспедитором, - при заявлении таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

3.31. Сопоставьте права и обязанности декларанта: 

1) декларант вправе; 

2) декларант обязан. 

а) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных Кодексом, либо 

по требованию таможенного органа; 

б) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований 

проб и (или) образцов декларируемых им товаров; 

в) произвести таможенное декларирование товаров; 

г) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным контролем, и 

выполнять с ними грузовые операции. 

3.32. Сопоставьте документы, предоставляемые при уведомлении таможенного 

органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза и их транспорт: 

1) при международной перевозке автомобильным транспортом; 

2) при международной перевозке водным транспортом; 

3) при международной перевозке воздушным транспортом; 

4) при международной перевозке железнодорожным транспортом. 

а) передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав; 

б) документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

в) документы, сопровождающие международные почтовые отправления при их 

перевозке, определенные актами Всемирного почтового союза; 

г) судовая роль. 

3.33. Сопоставьте сведения, предоставляемые при уведомлении таможенного 

органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза и их транспорт: 

1) при международной перевозке автомобильным транспортом; 

2) при международной перевозке водным транспортом; 

3) при международной перевозке воздушным транспортом; 

4) при международной перевозке железнодорожным транспортом. 

а) месте и дате составления международной товаротранспортной накладной; 

б) порте погрузки и порте выгрузки товаров (наименования); 

в) номере рейса, маршруте полета, пункте вылета и пункте прибытия судна; 

г) станции отправления и станции назначения товаров (наименования). 

3.34. Сопоставьте обстоятельства, связанные с прибытием товаров на таможенную 

территорию Союза и убытием иностранных товаров с таможенной территории Союза: 

1) при прибытии товаров на таможенную территорию Союза; 

2) при убытии иностранных товаров с таможенной территории Союза. 

а) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государства-члена 

в соответствии с законодательством этого государства-члена; 



б) помещение товаров под таможенные процедуры, применимые к иностранным 

товарам, после наступления обстоятельств; 

в) фактическое пересечение товарами таможенной границы Союза; 

г) убытие товаров с таможенной территории Союза, если эти товары после 

прибытия на таможенную территорию Союза не покидали места перемещения товаров 

через таможенную границу Союза. 

3.35. Сопоставьте прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) на временное хранение и 

лица, которые прекращают эти обстоятельства: 

1) у перевозчика или иного лица; 

2) у владельца склада временного хранения; 

3) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся 

складом временного хранения. 

а) размещение товаров на складе временного хранения либо принятие их иным 

лицом на временное хранение в месте, не являющемся складом временного хранения; 

б) выдача товаров со склада временного хранения в связи с помещением их под 

таможенную процедуру; 

в) помещение товаров под таможенные процедуры, применимые к иностранным 

товарам, после наступления обстоятельств. 

3.36. Сопоставьте название статей главы 19 ТК ЕАЭС и их нумерацию: 

1) статья 127; 

2) статья 128;  

3) статья 129;  

4) статья 130; 

5) статья 131;  

6) статья 132; 

7) статья 133.  

а) помещение товаров под таможенную процедуру; 

б) завершение, прекращение, приостановление и возобновление действия 

таможенной процедуры; 

в) применение таможенных процедур; 

г) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) установленные в 

соответствии со статьей 50 Договора о Союзе иные пошлины, при помещении товаров под 

таможенную процедуру; продление 

д) сроков действия таможенных процедур; 

е) соблюдение условий использования товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой; 

ж) последствия изъятия (ареста), конфискации или обращения в собственность 

(доход) государства-члена товаров, помещенных под таможенную процедуру. 

3.37. Сопоставьте следующие виды таможенных процедур и их определения: 

1) таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления; 

2) таможенная процедура таможенного склада;  

3) таможенная процедура переработки вне таможенной территории; 

4) таможенная процедура беспошлинной торговли. 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары находятся и реализуются в розницу 

в магазинах беспошлинной торговли без уплаты в отношении иностранных товаров 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 



таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза в целях 

получения в результате совершения операций по переработке вне таможенной территории 

Союза продуктов их переработки, предназначенных для последующего ввоза на 

таможенную территорию Союза, без уплаты в отношении таких товаров Союза вывозных 

таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной территории 

Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не установлено Кодексом; 

3.38. Сопоставьте таможенные процедуры и их приобретение статуса товаров 

Союза, сохранение статуса товаров Союза и утрачивают статус товаров Союза: 

1) приобретают статус товаров Союза; 

2) сохраняют статус товаров Союза; 

3) утрачивают статус товаров Союза. 

а) таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления;  

б) таможенная процедура таможенного транзита;  

в) таможенная процедура экспорта;  

г) таможенная процедура переработки вне таможенной территории;  

д) таможенная процедура свободной таможенной зоны;   

е) таможенная процедура свободного склада;  

ж) таможенная процедура отказа в пользу государства.  

3.39. Сопоставьте таможенные процедуры и их приобретение статуса товаров 

Союза и сохранение статуса иностранных товаров: 

1) приобретают статус товаров Союза; 

2) сохраняют статус иностранных товаров. 

а) таможенная процедура переработки на таможенной территории;   

б) таможенная процедура таможенного транзита;  

в) таможенная процедура реимпорта;  

г) таможенная процедура временного ввоза (допуска);   

д) таможенная процедура свободного склада;  

3.40. Сопоставьте определение таможенные процедур, которые сохраняют статус 

товаров Союза: 

1) таможенная процедура таможенного транзита;  

2) таможенная процедура экспорта;  

3) таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

4) таможенная процедура свободного склада. 

а) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа 

назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру; 



б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для 

постоянного нахождения за ее пределами; 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

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

пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой; 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются на 

свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 

3.41. Сопоставьте следующие обстоятельства в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявленных К 

Выпуску до подачи декларации на товары и в отношении товаров, помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, выпуск которых 

произведен До Подачи декларации на товары: 

1) к выпуску товаров до подачи декларации на товары; 

2) выпуск произведен до подачи декларации на товары. 

а) отказ в выпуске товаров до подачи декларации на товары; 

б) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государства-члена 

в соответствии с законодательством этого государства-члена; 

в) размещение на временное хранение или помещение под одну из таможенных 

процедур товаров, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки сообщения о 

преступлении, в ходе производства по уголовному делу или делу об административном 

правонарушении и в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее 

выпуск таких товаров не был произведен; 

г) направление таможенным органом электронного документа либо проставление 

таможенным органом соответствующих отметок, если в отношении товаров применены 

льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, не сопряженные с 

ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

д) исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и (или) их 

взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате, а также направление 

таможенным органом электронного документа либо проставление таможенным органом 

соответствующих отметок. 

3.42. Сопоставьте срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и у кого считается: 

1) у декларанта; 

2) у владельца таможенного склада. 

а) в случае выдачи товаров с таможенного склада без представления ему 

документов, подтверждающих завершение действия таможенной процедуры таможенного 

склада, - день выдачи товаров, а если этот день не установлен, - день размещения товаров 

на таможенном складе; 

б) в случае утраты товаров до размещения их на таможенном складе, за 

исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, - день такой утраты, 

а если этот день не установлен, - день помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада; 



в) в случае утраты товаров, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной 

утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты 

в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения, - день утраты 

товаров, а если этот день не установлен, - день размещения товаров на таможенном 

складе; 

г) в случае утраты или передачи товаров иному лицу до завершения действия 

таможенной процедуры таможенного склада, если хранение товаров осуществлялось не на 

таможенном складе, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения, - день такой утраты или передачи, а если этот день не установлен, - день 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности. 

4.1. Расположите в верной последовательности таможенные органы: 

а) таможни; 

б) региональные таможенные управления (РТУ);  

в) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела (ФТС); 

г) таможенные посты. 

4.2. Установите последовательность специализированных управлений:  

а) Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ); 

б) Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ);  

в) Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ); 

г) Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов 

таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ). 

4.3. Установите последовательность таможен непосредственного подчинения: 

а) Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России); 

б) Шереметьевская таможня; 

в) Домодедовская таможня; 

г) Калининградская областная таможня (КОТ); 

д) Московская областная таможня (МОТ); 

е) Севастопольская таможня; 

ж) Центральная акцизная таможня (ЦАТ);  

з) Центральная базовая таможня (ЦБТ);  

и) Внуковская таможня; 

к) Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ).  

4.4. Установите последовательность соблюдения требований международного 

права в отношении морских, речных и воздушных судов таможенных органов России: 

а) вымпел морских и речных судов таможенных органов России; 

б) эмблема таможенных органов России; 

в) флаг таможенных органов России. 

4.5. Расположите в верной последовательности территориальные таможенные 

управления: 

а) Южное таможенное управление (ЮТУ); 

б) Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ); 

в) Центральное таможенное управление (ЦТУ); 

г) Сибирское таможенное управление (СТУ); 

д) Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ); 

е) Уральское таможенное управление (УТУ); 

ж) Приволжское таможенное управление (ПТУ); 

з) Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). 



4.6. Установите в верной последовательности организации, способствующие 

наиболее полной реализации таможенных функций: 

а) медицинские и оздоровительные учреждения; 

б) Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральной таможенной 

службы «РОСТЭК»; 

в) Российская таможенная академия (РТА); 

г) представительства таможенной службы России за рубежом. 

4.7. Установите верную последовательность дополнительных открытий филиалов 

Российской таможенной академии (РТА): 

а) Владивосток; 

б) Санкт-Петербург; 

в) Ростов-на-Дону. 

4.8. Расположите состав специальных званий сотрудников таможенных органов в 

порядке увеличения: 

а) высший начальствующий состав; 

б) старший начальствующий состав; 

в) младший состав; 

г) средний начальствующий состав. 

4.9. Установите последовательность дисциплинарных взысканий за нарушение 

служебной дисциплины сотрудников таможенных органов: 

а) предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам 

аттестации; 

б) строгий выговор; 

в) замечание; 

г) выговор; 

д) увольнение из таможенных органов.  

4.10. Расположите в верной последовательности должности гражданской службы: 

а) старшая группа; 

б) ведущая группа; 

в) высшая группа; 

г) главная группа; 

д) младшая группа. 

4.11. Расположите в верной последовательности специальные звания для 

сотрудников таможенных органов: 

а) лейтенант таможенной службы; 

б) майор таможенной службы; 

в) капитан таможенной службы; 

г) подполковник таможенной службы; 

д) старший лейтенант таможенной службы; 

е) прапорщик таможенной службы; 

ж) младший лейтенант таможенной службы. 

4.12. Установите в верной последовательности должности государственной 

службы: 

а) должности федеральной государственной гражданской службы;  

б) должности государственной гражданской службы субъекта РФ;  

в) воинские должности;  

г) должности федеральной государственной службы иных видов.  

4.13. Установите в верной последовательности категории должностей гражданской 

службы:   

а) специалисты; 

б) обеспечивающие специалисты; 

в) руководители; 



г) помощники (советники). 

4.14. Расположите в верной последовательности виды государственной 

гражданской службы: 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) федеральный государственный служащий. 

4.15. Расположите в порядке увеличения осуществление государственного 

регулирования ВТД: 

а) мер экономического и административного характера, способствующих развитию 

ВТД; 

б) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 

в) мер таможенно-тарифного регулирования; 

г) мер нетарифного регулирования. 

4.16. Расположите в порядке увеличения кто определяет внешнеторговую политику 

России: 

а) федеральные агентства и службы; 

б) законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской 

Федерации; 

в) президент Российской Федерации; 

г) правительство Российской Федерации. 

4.17. Расположите виды протекционизма в порядке уменьшения в зависимости от 

используемых инструментов: 

а) жёсткий протекционизм; 

б) умеренный протекционизм; 

в) мягкий протекционизм. 

4.18. Расположите в верной последовательности функции таможенного тарифа: 

а) стимулирующая функция; 

б) структурная функция; 

в) ценообразующая функция; 

г) торгово-политическая функция; 

д) протекционистская функция; 

е) фискальная функция. 

4.19. Расположите в верной последовательности состав сложного многоколонного 

тарифа: 

а) автономный или генеральный тариф; 

б) конвенционный или договорной тариф; 

в) преференциальный или особо льготный тариф. 

4.20. Расположите в верной последовательности виды лицензий: 

а) индивидуальная (разовая) лицензия; 

б) исключительная лицензия; 

в) генеральная лицензия. 

4.21. Расположите в верной последовательности виды квот исходя из определения 

объёмов квот: 

а) количественные квоты; 

б) стоимостные квоты; 

в) процентные квоты. 

4.22. Расположите в верной последовательности виды отделов, которые 

включаются в работу над контрактом: 

а) финансовый отдел; 

б) юридический отдел; 



в) отдел логистики. 

4.23. Расположите в верной последовательности условия контракта: 

а) юридические; 

б) обычные и специфические; 

в) существенные (обязательные) и несущественные (дополнительные); 

г) типовые и индивидуальные. 

4.24. Расположите в верной последовательности структуры контракта 

международной купли-продажи товаров: 

а) количество товара;   

б) цена и общая стоимость;   

в) преамбула;   

г) сроки поставки;   

д) предмет контракта (наименование товара);   

е) условия платежа;   

ж) качество товара;   

з) транспортные условия (порядок отгрузки);   

и) базисные условия поставки;   

к) упаковка и маркировка;   

л) прочие условия; 

м) рекламации;   

н) форс-мажор;   

о) сдача-приемка товара; 

п) штрафные санкции;   

р) гарантии;   

с) арбитраж;   

т) страхование. 

4.25. Расположите в верной последовательности несущественные 

(дополнительные) контрактные условия: 

а) арбитраж; 

б) гарантии;  

в) упаковка и маркировка товара;  

г) форс-мажор;  

д) страхование; 

е) условия сдачи / приемки товара. 

4.26. Расположите в верной последовательности структуру преамбулы: 

а) место и дата заключения;   

б) определения сторон; 

 в) наименование заключаемого документа;   

г) номер заключаемого документа.  

4.27. Расположите в верной последовательности структуру статьи  «Предмет 

контракта»: 

а) код по таможенной классификации страны назначения; 

б) срок поставки и базисные условия поставки в соответствии с Инкотермс; 

в) количество;   

г) наименование товара;   

д) краткая характеристика;   

е) ассортимент товара. 

4.28. Расположите в верной последовательности структуру статьи «Цена и общая 

стоимость контракта», 

а) цена единицы товара;   

б) валюта цены;   

в) базисные условия поставки товара;   



г) способ фиксации цены;   

д) общая сумма контракта. 

4.29. Расположите в верной последовательности название статей раздела 3 ТК 

ЕАЭС: 

а) таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение, 

и порядок их совершения; 

б) операции с товарами, находящимися на временном хранении; 

в) общие положения о временном хранении товаров; 

г) срок временного хранения товаров; 

д) места временного хранения товаров; 

е) возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

временном хранении товаров, срок их уплаты и исчисление. 

4.30. Расположите в верной последовательности название глав раздела 3 ТК ЕАЭС: 

а) убытие товаров с таможенной территории Союза и таможенные операции, 

связанные с таким убытием; 

б) таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с подачей, 

регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в таможенной декларации; 

в) общие положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих; 

г) временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение; 

д) прибытие товаров на таможенную территорию Союза и таможенные операции, 

связанные с таким прибытием;  

е) выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

4.31. Расположите в верной последовательности кто может выступать 

декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры: 

а) дипломатические представительства, консульские учреждения, 

представительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства, иные организации или их представительства; 

б) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным договором 

государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким международным 

договором; 

в) лицо государства-члена; 

г) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

д) иностранное лицо. 

4.32. Расположите в верной последовательности решения о товарах, изъятые или 

арестованные в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по 

уголовному делу или по делу об административном правонарушении подлежащие 

таможенному декларированию: 

а) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о прекращении 

уголовного дела либо дела об административном правонарушении; 

б) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о привлечении 

к административной ответственности; 

в) решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) об 

освобождении от уголовной либо административной ответственности; 

г) обвинительного (оправдательного) приговора суда; 

д) решения уполномоченного органа (должностного лица) об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

е) решения суда об отмене решения о конфискации товаров либо о замене 

наказания (взыскания) в виде конфискации иным видом наказания (взыскания). 



4.33. Расположите в верной последовательности у кого возникает обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещаемых на временное 

хранение: 

а) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров, которые представили документы для помещения товаров на временное хранение; 

б) у владельца склада временного хранения; 

в) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся 

складом временного хранения. 

4.34. Расположите в верной последовательности виды таможенной декларации: 

а) пассажирская таможенная декларация; 

б) декларация на транспортное средство; 

в) декларация на товары; 

г) транзитная декларация. 

4.35. Расположите в верной последовательности сведения, которые не указываются 

при неполном таможенном декларировании: 

а) о получателе товаров; 

б) о стране назначения товаров и (или) торгующей стране; 

в) о транспортных средствах, используемых для перевозки декларируемых товаров; 

г) об упаковках товаров (количество, вид, маркировка и порядковые номера). 

4.36. Расположите в верной последовательности главу 32 ТК ЕАЭС и название 

статей: 

а) возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру реэкспорта, срок их уплаты и исчисление; 

б) возврат (зачет) сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

в) действия с товарами, помещенными под таможенную процедуру реэкспорта; 

г) содержание и применение таможенной процедуры реэкспорта; 

д) условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 

4.37. Расположите в верной последовательности виды таможенных процедур: 

а) таможенный склад; 

б) переработка на таможенной территории; 

в) таможенный транзит; 

г) выпуск для внутреннего потребления; 

д) экспорт; 

е) свободный склад; 

ж) свободная таможенная зона; 

з) переработка для внутреннего потребления; 

и) переработка вне таможенной территории; 

к) отказ в пользу государства; 

л) беспошлинная торговля; 

м) уничтожение; 

н) реэкспорт; 

о) временный вывоз; 

п) реимпорт; 

р) временный ввоз (допуск); 

с) специальная таможенная процедура. 

4.38. Расположите в верной последовательности товары, которые могут 

помещаться под иные таможенные процедуры, либо такую же таможенную процедуру: 



а) для завершения действия таможенной процедуры, под которую помещены 

товары; 

б) для приостановления действия таможенной процедуры, под которую помещены 

товары; 

в для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной территории Союза и 

(или) для перевозки с одной части таможенной территории Союза на другую часть 

таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами 

Союза, и (или) морем. 

4.39. Расположите в верной последовательности в отношении каких товаров 

допускается применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления: 

а) временно вывезенных транспортных средств международной перевозки; 

б) временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, 

помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, для 

завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории; 

в) товаров, являющихся продуктами переработки товаров, к которым применялась 

таможенная процедура переработки на таможенной территории, и вывезенных с 

таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта. 

4.40. Расположите в верной последовательности условия помещения товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления: 

а) соблюдение запретов и ограничений;  

б) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины; 

в) уплата ввозных таможенных пошлин, налогов; 

г) уплата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

4.41. Расположите в верной последовательности перевозку (транспортировку) 

товаров таможенной процедуры таможенного транзита: 

а) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия; 

б) от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего 

таможенного органа; 

в) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия; 

г) от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа; 

д) между таможенными органами через территории государств, не являющихся 

членами Союза, и (или) морем. 

4.42. Расположите в верной последовательности товары, помещенные под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли, которые реализуются: 

а) физическим лицам, выезжающим из одного государства-члена в другое 

государство-член, и физическим лицам, въезжающим в одно государство-член из другого 

государства-члена; 

б) физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Союза; 

в) физическим лицам, убывающим с таможенной территории Союза; 

г) иным организациям или их представительствам и их персоналу, если такая 

реализация предусматривается в соответствии с законодательством государства-члена, на 

территории которого расположены такие организации или их представительства; 

д) дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, 

представительствам государств при международных организациях, международным 

организациям или их представительствам, расположенным на таможенной территории 

Союза, а также членам дипломатического персонала дипломатического 

представительства, консульским должностным лицам и членам их семей, которые 

проживают вместе с ними, персоналу (сотрудникам, должностным лицам) 

представительств государств при международных организациях, международных 

организаций или их представительств. 

 



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 дихотомической шкале: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на принципе 

сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается централизация и 

проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в РФ. Обоснуйте 

ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 

Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и помещены под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся 

пошлин. Налогов и соблюдением всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Однако реализовать данные товары не удалось ввиду их некоторой технической 

недоработки. Иностранная фирма-производитель предъявленные ей претензии признала и 

дала свое согласие на устранение за свой счет выявленных технических недостатков 

товаров, после чего указанные товары были вывезены с таможенной территории России в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Возможно ли использовать при обратном 

ввозе таких товаров таможенный режим реимпорта, учитывая, что под таможенный 

режим реимпорта могут быть помещены только российские  товары? 

Компетентностно-ориентированная задача №4 

За восемь лет заработная плата в стране повысилась на 25%, а стоимость жизни – 

на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы. Что следует понимать 

под номинальной и реальной заработной платой? 

Компетентностно-ориентированная задача №5 

Определите статус лиц, перечисленных ниже: 

а) работник, находящийся в очередном отпуске; 

б) работник, уволенный в связи с сокращением штата и ищущий работу; 



в) жена, помогающая мужу на семейном предприятии; 

г) ученик, проходящий профподготовку на производстве и получающий 

стипендию; 

д) военнослужащий; 

е) работник, получивший инвалидность на производстве; 

ж) человек, давно потерявший работу и прекративший поиски новой работы, 

с точки зрения их отношения к занятости и безработице, если они 

классифицируются как: 

- безработные (Б); 

- экономически активное население в составе трудовых ресурсов (Эа); 

- экономически неактивное население (Эн); 

- не входящие в состав трудовых ресурсов (Н). 

Компетентностно-ориентированная задача №6 

Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, 

как лучше строить отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась 

больше всего. 

Какая и почему? 

1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности».  

2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 

3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные 

доверяют своему руководителю, уважают его». 

4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий 

приказ, приличная зарплата, заслуженная премия». 

Компетентностно-ориентированная задача №7 

Определите таможенную стоимость партии товара, прибывшего на таможенный 

пост Толмачева из Великобритании. Конечный пункт доставки партии город -  Кемерово. 

Партия товара стоимость 8 500 долл. США была приобретена в Великобритании на 

условиях CIF (Калининград) на сумму 10 тыс. долл. США. Стоимость перелета из 

Калининграда до Москвы и Новосибирска 500 долл. США. Страхование составило 100 

долл. США. Планируемая стоимость перевозки из Новосибирска в Кемерово составляет 

200 долл. США. 

Компетентностно-ориентированная задача №8 

Партия товара стоимость 7 500 долл. США была приобретена в Великобритании на 

условиях DAT Новосибирск на сумму 10 000 долл. США для компании, расположенной в 

Кемерово. В пакете документов имеется контракт на перевозку из Лондона до 

таможенного пункта в Новосибирске 1 000 долл. США, а также страховка, по которой  

страховая премия составила 100 долл. США. Планируемая стоимость перевозки по 

контракту из Новосибирска в Кемерово составляет 200 долл. США. Определите 

таможенную стоимость. 

Компетентностно-ориентированная задача №9 

Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, на партию текстильных изделий, поставляемых авиатранспортом 

по договору купли-продажи из Лондона в Москву. Базисные условия купли-продажи – 

FСА аэропорт Хитроу. Размер партии 1000 кг. Цена товара – 19 долл. США за кг. 

Транспортные издержки: упаковка партии – 10 долл. США, доставка в аэропорт 

отправления – 70 долл. США, перевозка от аэропорта отправления до аэропорта 

назначения – 845 долл. США, вывоз из аэропорта назначения – 190 долл. США. 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

Определите таможенную стоимость по первому методу на партию товара компании 

«Ericsson», декларируемой стоимостью 7 000 евро  DAF Санкт-Петербург для компании 



«Евросеть-Россия» при условии, что товар подлежит обязательной перепродаже 

официальным дистрибьюторам (список юридическими адресами прилагается к 

контракту). Стоимость транспортировки, включая погрузочно-разгрузочные работы, до 

склада «Евросети-Россия»  составляет 1 500 долл. США. Страховая премия  – 600 долл. 

США. 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Партия товара стоимостью 7 500 долл. США была приобретена в Великобритании 

на условиях EXW  Лондон на сумму 10 000 долл. США для компании, расположенной в 

Кемерово. Стоимость перевозки из Лондона до таможенного пункта в Новосибирске 500 

долл. США. Страховая премия составила  100 долл. США. В качестве приложения 

предоставлен контракт на перевозку партии из Новосибирска в Кемерово на сумму 200 

долл. США. Определите таможенную стоимость по первому методу. 

Компетентностно-ориентированная задача №12 

Исчислите таможенную пошлину, применив первый метод определения 

таможенной стоимости, а также определите НДС на партию электропроигрывателей, 

произведенных в Районге. Стоимость партии телефонов CFR Владивосток по контракту 

18 230 долл. США. Пункт доставки – Томск, через таможенный пункт Новосибирска. 

Известно, что транспортные расходы от Районга до Владивостока составляют 730 долл. 

США, от Владивостока до Новосибирска -120 долл. США; от Новосибирска до Томска – 

30 долл. США. Страховая премия на путь от Районга до Владивостока - 204 долл. США, 

от Владивостока до Новосибирска - 40 долл. США, от Новосибирска до Томска – 40 долл. 

США. Ставка импортной пошлины – 15%, НДС – 18%. 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

Фирма ООО «Запад» собирается ввести из Франции выдержанный коньячный 

спирт (код по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 2208208900). Где она должна производить таможенное 

декларирование данного товара? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

В адрес компания ООО «Север» прибыла из Индии партия чая (код по ЕТН ВЭД 

ЕАЭС – 0902400000). Стоимость данной партии товара составляет 10 000 долларов США. 

Компания подала в таможенный орган ДТ, которая была зарегистрирована.  

В ходе проведения таможенного декларирования должностным лицом 

таможенного органа было принято решение о проведении таможенного досмотра. 

Декларант обратился в таможенный орган с просьбой отозвать поданную декларацию на 

товары. Однако в данной просьбе ему было отказано.  

Правомерны ли действия таможенного органа? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

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 №16 

При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести алкогольную 

продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 

территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра? 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за границы и 

выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские товары, либо необходимо 

их вывести, использовав иную таможенную процедуру? 

Компетентностно-ориентированная задача №18 



Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается признанный 

бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из Италии.  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный товар? Какие 

документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №19 

Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на принципе 

сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается централизация и 

проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №20 

Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в РФ. Обоснуйте 

ответ.  

Компетентностно-ориентированная задача №21 

Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 

Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и помещены под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся 

пошлин. Налогов и соблюдением всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Однако реализовать данные товары не удалось ввиду их некоторой технической 

недоработки. Иностранная фирма-производитель предъявленные ей претензии признала и 

дала свое согласие на устранение за свой счет выявленных технических недостатков 

товаров, после чего указанные товары были вывезены с таможенной территории России в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Возможно ли использовать при обратном 

ввозе таких товаров таможенный режим реимпорта, учитывая, что под таможенный 

режим реимпорта могут быть помещены только российские  товары? 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести алкогольную 

продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 

территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за границы и 

выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские товары, либо необходимо 

их вывести, использовав иную таможенную процедуру? Обоснуйте ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача №24 

Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается признанный 

бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из Италии.  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный товар? Какие 

документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

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 таможенные платежи. 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  

Таможенные платежи   

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 дихотомической шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

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. 


