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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема № 1. Методологические и методические основы запретов и огра-

ничений внешнеторговой деятельности. 

1. ВЭД как объект государственного управления и регулирования.  

2. Цели, задачи и инструменты государственного регулирования ВЭД.  

3. Формы и методы государственного регулирования ВЭД, применяе-

мых в различных странах мира. 

4.  Характеристика объекта, предмета, и ограничений внешнеторговой 

деятельности. Определение целей и задач и ограничений внешнеторговой де-

ятельности.  

5. Особенности международной классификации запретов и ограниче-

ний.  

6. Роль запретов и ограничений в микро и макроэкономике.  

7. Выявление роли и значения запретов и ограничений на макроэко-

номические показатели развития страны, влияния на деятельность субъектов 

хозяйствования. 

 

Тема № 2. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой де-

ятельности. Правовые основы нетарифного регулирования. 

1. Правовые основы нетарифного регулирования ВЭД в ЕАЭС и Рос-

сийской Федерации.  

2. Национальные интересы в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти.  

3. Силы и средства государственных органов, обеспечивающих ис-

полнение нетарифных мер регулирования.  

4. Цели и задачи применения нетарифных ограничений во внешней 

торговле. 

5.  Роль таможенных органов в осуществлении контроля соблюдения 

мер нетарифного регулирования.  

6. Взаимодействие таможенных органов с государственными контро-

лирующими организациями в отношении товаров, подлежащих контролю от-

дельных министерств и ведомств.  

7. Классификация нетарифных ограничений во внешней торговле. 

 

Тема № 3. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицен-

зируемых товаров. 

1. Понятие лицензирования. Категории лицензируемых товаров.  

2. Лицензия как форма разрешительного документа. 
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3.  Виды лицензий. Сроки действия. Правила заполнения бланка ли-

цензии.  

4. Порядок выдачи лицензии. Порядок аннулирования лицензии.  

5. Требования по приему и регистрации лицензии в таможенном ор-

гане.  

6. Требования соответствующих федеральных законов и ведомствен-

ных приказов, регулирующих механизм выдачи лицензий и контроль пере-

мещения указанных выше специфических товаров.  

7. Взаимодействие таможенных органов с Министерством промыш-

ленного развития и торговли России их территориальными органами иными 

государственными контролирующими органами при перемещении через та-

моженную границу лицензируемых товаров. 

 

Тема № 4. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсацион-

ные меры при импорте товаров. 

1. Понятие и применение специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров. 

 

Тема № 5. Перемещение продукции военного назначения. 

1. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную 

границу продукции военного назначения.  

2. Виды и формы, выдаваемых ФС ВТС России лицензий на право пе-

ремещения через таможенную границу продукции военного назначения.  

3. Направления экспертизы поставок вооружения и военной техники 

Министерства обороны Российской Федерации об отнесении (не отнесении) 

продукции, предлагаемой к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из 

Российской Федерации к продукции военного назначения.  

4. Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отноше-

нии продукции военного назначения.  

5. Взаимодействие таможенных органов с ФСВТС России и Мини-

стерством обороны Российской Федерации при таможенном декларировании 

и таможенном контроле продукции военного назначения.  

6. Организация взаимодействия структурных подразделений тамо-

женных органов при контроле соблюдения запретов и ограничений при пе-

ремещении товаров военного назначения. 

7. Методика организации таможенного декларирования и таможенно-

го контроля перемещения через таможенную границу продукции военного 

назначения. 

 

Тема № 6. Перемещение товаров двойного назначения. 

1. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную 

границу товаров двойного назначения.  
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2. Документы, принимаемые к таможенному оформлению подтвер-

ждающие отнесение (не отнесение) перемещаемых через таможенную грани-

цу товаров к товарам двойного назначения.  

3. Взаимодействие таможенных органов с ФСТЭК России и уполно-

моченными Правительством РФ организациями и учреждениями, уполномо-

ченными выдавать заключения об отнесении (не отнесении) перемещаемых 

через таможенную границу товаров к товарам двойного назначения. 

 

Тема № 7. Перемещение драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них. 

1. Обеспечение государственного контроля за соблюдением законода-

тельства ЕАЭС за законностью перемещения через таможенную границу 

драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней.  

2. Порядок оформления лицензий Министерством промышленного 

развития и торговли РФ, сертификатов вывоза необработанных природных 

алмазов и актов государственного контроля драгоценных металлов и драго-

ценных камней, выдаваемых государственными контролерами Минфина Рос-

сии, свидетельства о постановке на специальный учет в органах пробирного 

надзора, заключений, выдаваемых Минфином России, о возможности и эко-

номической нецелесообразности промышленного извлечения драгоценных 

металлов из сырьевых товаров при экспорте сырьевых товаров с содержани-

ем драгоценных металлов.  

3. Полномочия Минфина России, по контролю за перемещением через 

таможенную границу драгоценных металлов и драгоценных камней.  

4. Взаимодействие таможенных органов с Минфином России, Мини-

стерством промышленного развития и торговли РФ по контролю за переме-

щением через таможенную границу драгоценных металлов и драгоценных и 

полудрагоценных камней. 

 

Тема № 8. Контроль перемещения наркотических, сильнодействующих 

и психотропных веществ. 

1. Контроль перемещения через таможенную границу наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодей-

ствующих и ядовитых веществ. 

2.  Обеспечение государственного контроля за законностью переме-

щаемых через таможенную границу наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ.  

3. Выполнение международных обязательств Российской Федерации 

по контролю за перемещением наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ.  

4. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения и социального развития, её территориальных органов и оформлению 

разрешительных документов. 
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Тема № 9. Перемещение озоноразрушающих товаров. 

1. Международные конвенции по контролю за перемещением озоно-

разрушающих веществ.  

2. Озоноразрушающие вещества. Товары, содержащие озоноразруша-

ющие вещества.  Порядок их пропуска через таможенную границу Россий-

ской Федерации.  

3. Государственные органы, контролирующие ввоз и вывоз озонораз-

рушающих веществ.  

4. Товары, относящиеся к категории опасных отходов, импорт (тран-

зит), которых па (через) территорию Российской Федерации запрещается, а 

экспорт подлежит государственному регулированию. Государственное регу-

лирование трансграничных перевозок данной категории товарок, их тамо-

женное оформление. 

 

Тема № 10. Перемещение товаров, подлежащих ветеринарному и фи-

тосанитарному контролю. 

1. Ветеринарный контроль за перемещением живых животных и мя-

сопродукции. 

2.  Обеспечение контроля по охране территории ЕАЭС от заноса за-

разных болезней животных, продукции от больных животных, а также вы-

полнение международных обязательств по недопущению вывоза подобных 

товаров с территории Российской Федерации. 

3. Карантинный фитосанитарный надзор, контроль перемещения пе-

стицидов и агрохимикатов.  

4. Обеспечение контроля по охране территории ЕАЭС от заноса за-

разных болезней животных, а также выполнение международных обяза-

тельств по недопущению вывоза подобных товаров с территории Российской 

Федерации. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

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

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

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

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

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

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 
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защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Тема № 1: Методологические и методические основы запретов и огра-

ничений внешнеторговой деятельности. 

1. Общие сведения международной классификации мер нетарифного 

регулирования.  

2. Наднациональная система нетарифного регулирования.  

3. Единые меры нетарифного регулирования на территории ЕАЭС при 

торговле с третьими странами.  

4. Правовое регулирование запретов и ограничений на уровне госу-

дарств-членов ЕАЭС.  

5. Категории товаров, запрещенных к перемещению через территорию 

ЕАЭС.  

6. Категории товаров, ограниченные к перемещению через таможен-

ную границу ЕАЭС.  

7. Порядок введения и применения мер нетарифного регулирования 

на единой таможенной территории.  

8. Запреты внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

9. Соглашения ГАТТ/ВТО по нетарифному регулированию, их роль и 

место в системе международной торговли.  

10.  Роль и место мер нетарифного регулирования в системе внешней 

торговли России. 
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11. Особенности международных классификаций мер нетарифногоре-

гулирования внешней торговли. 

12. Внешнеторговые ограничения в отношении закупок товаров для 

государственных нужд. 

13. Единые меры нетарифного регулирования ЕАЭС. Порядок их вве-

дения и применения.  

 

Тема № 2: Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой дея-

тельности. Правовые основы нетарифного регулирования. 

1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельно-

сти. 

2. Правовые основы нетарифного регулирования ВЭД в ЕАЭС и Рос-

сийской Федерации.  

3. Национальные интересы в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти. 

4. Силы и средства государственных органов, обеспечивающих ис-

полнение нетарифных мер регулирования.  

5. Цели и задачи применения нетарифных ограничений во внешней 

торговле.  

6. Роль таможенных органов в осуществлении контроля соблюдения 

мер нетарифного регулирования.  

7. Взаимодействие таможенных органов с государственными контро-

лирующими организациями в отношении товаров, подлежащих контролю от-

дельных министерств и ведомств.  

8. Классификация нетарифных ограничений во внешней торговле.  

9. Проводится в форме семинарского занятия по обобщению и углуб-

лению знаний по теме занятия. 

 

Тема № 3: Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензи-

руемых товаров. 

1. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товара-

ми.  

2. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензи-

руемых товаров.  

3. Понятие лицензирования.  

4. Категории лицензируемых товаров.  

5. Лицензия как форма разрешительного документа.  

6. Порядок выдачи лицензии.  

7. Требования по приему и регистрации лицензии в таможенном ор-

гане.  

8. Требования соответствующих федеральных законов и ведомствен-

ных приказов, регулирующих механизм выдачи лицензий и контроль пере-

мещения указанных выше специфических товаров.  
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Тема № 4: Специальные защитные, антидемпинговые и компенсацион-

ные меры при импорте товаров. 

1. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные ме-

ры при импорте товаров.  

2. Понятие и применение специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров. 

3. Применение инструментов защиты внутреннего рынка от неблаго-

приятного воздействия иностранной конкуренции. 

 

Тема № 5: Перемещение продукции военного назначения. 

1. Перемещение продукции военного назначения.  

2. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную 

границу товаров двойного назначения.  

3. Взаимодействие таможенных органов с ФСТЭК России и уполно-

моченными Правительством РФ организациями и учреждениями, уполно-

моченными выдавать заключения об отнесении (не отнесении) перемещае-

мых через таможенную границу товаров к товарам двойного назначения. 

4. Порядок перемещения продукции военного назначения через тамо-

женную границу ЕАЭС. 

5. Экспорт продукции военного назначения. 

6. Таможенное оформление товаров военного назначения. 

7. Правовые и организационные основы государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического сотруд-

ничества. 

8. Особенности представления права на участие в военно-техническом 

сотрудничестве с иностранными партнерами уполномоченным российским 

организациям. 

9. Место и роль ФСВТС России в осуществлении ввоза и вывоза про-

дукции военного назначения. 

10. Место и роль ФТС РФ при осуществлении транзита военно-

технической продукции через территорию Российской Федерации. 

 

Тема № 6: Перемещение товаров двойного назначения. 

1. Перемещение товаров двойного назначения.  

2. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную 

границу товаров двойного назначения.  

3. Взаимодействие таможенных органов с ФСТЭК России и уполно-

моченными Правительством РФ организациями и учреждениями, уполно-

моченными выдавать заключения об отнесении (не отнесении) перемещае-

мых через таможенную границу товаров к товарам двойного назначения. 

4. Порядок перемещения продукции двойного назначения через тамо-

женную границу ЕАЭС. 

5. Экспорт продукции двойного назначения. 
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6. Таможенное оформление товаров двойного назначения. 

 

Тема № 7: Перемещение драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них. 

1. Перемещение драгоценных металлов, драгоценных камней и изде-

лий из них.  

2. Порядок оформления лицензий и сертификатов о возможности экс-

порта сырьевых товаров с содержанием драгоценных металлов.  

3. Контроль за перемещением через таможенную границу драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней. 

4.  Взаимодействие таможенных органов с Минфином России, Мини-

стерством промышленного развития и торговли РФ по контролю за переме-

щением через таможенную границу драгоценных металлов и драгоценных и 

полудрагоценных камней. 

 

Тема № 8: Контроль перемещения наркотических, сильнодействующих 

и психотропных веществ. 

1. Контроль перемещения наркотических, сильнодействующих и пси-

хотропных веществ.  

2. Контроль перемещения через таможенную границу наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействую-

щих и ядовитых веществ. 

3.  Обеспечение государственного контроля за законностью переме-

щаемых через таможенную границу наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ.  

4. Выполнение международных обязательств Российской Федерации 

по контролю за перемещением наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ. 

5. Особенности перемещения наркотических, психотропных и силь-

нодействующих веществ и их прекурсоров через таможенную границу 

ЕАЭС. 

6. Правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению 

незаконного перемещения наркотических, психотропных и сильнодейству-

ющих веществ и их прекурсоров. 

 

Тема № 9: Перемещение озоноразрушающих товаров. 

1. Перемещение озоноразрушающих товаров.  

2. Международные конвенции по контролю за перемещением озоно-

разрушающих веществ.  

3. Озоноразрушающие вещества.  

4. Товары, содержащие озоноразрушающие вещества.  

5. Порядок пропуска озоноразрушающих веществ через таможенную 

границу Российской Федерации.  
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6. Товары, относящиеся к категории опасных отходов, импорт (тран-

зит), которых по (через) территорию Российской Федерации запрещается, а 

экспорт подлежит государственному регулированию.  

7. Государственное регулирование трансграничных перевозок товаров 

с озоноразрушающими веществами, их таможенное оформление. 

 

Тема № 10: Перемещение товаров, подлежащих ветеринарному и фито-

санитарному контролю. 

1. Перемещение товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитар-

ному контролю.  

2. Ветеринарный контроль за перемещением живых животных и мя-

сопродукции.  

3. Обеспечение контроля по охране территории ЕАЭС от заноса за-

разных болезней животных, продукции от больных животных. Карантинный 

фитосанитарный надзор, контроль перемещения пестицидов и агрохимика-

тов. 

4.  Обеспечение контроля по охране территории ЕАЭС от заноса за-

разных болезней животных.  

5. Выполнение международных обязательств по недопущению вывоза 

товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю с терри-

тории Российской Федерации.  

6. Выполнение международных обязательств по недопущению ввоза 

товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю с терри-

тории Российской Федерации.  

7. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю. 

8. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, 

подлежащих фитосанитарному контролю. 

9. Порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля на 

таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС. 

10. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия. 

11. Порядок технического регулирования в ЕАЭС. 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

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

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументировано и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 
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2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1. Вставьте пропущенный фрагмент определения. Нетарифное регули-

рование представляет собой совокупность: 

а) административных; 

б) административных и технических; 

в) административных и экономических; 

г) экономических. 

2. Роль нетарифного регулирования в условиях снижения среднего 

уровня таможенного тарифа: 

а) снижается; 

б) растет; 

в) остается неизменной. 

3. Наиболее активно нетарифные меры используются странами: 

а) наименее развитыми; 

б) развивающимися; 

в) развитыми. 

4. О необходимости систематизации нетарифных методов регулирова-

ния внешней торговли в Секретариате ГАТТ впервые заявили в конце 

_______ годов XX в. 

а) 40-х; 

б) 50-х; 
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в) 60-х; 

г) 70-х. 

5. Ограничения, вызванные участием государства и правительственных 

органов в регулировании внешней торговли – это… (укажите неправильный 

ответ): 

а) предпочтительная система размещения государственных заказов; 

б) использование местных полуфабрикатов и узлов на определенных 

условиях; 

в) «добровольные» ограничения экспорта; 

г) субсидии и дотации экспортерам или импортозамещающим отрас-

лям. 

6. Ограничения, основанные на принципах обеспечения платежей – это 

…(несколько правильных ответов): 

а) специальные квоты; 

б) технические барьеры; 

в) специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

г) импортные депозиты. 

7. Паратарифные меры включают … (укажите неправильный ответ): 

а) акцизы и НДС на ввозимые товары; 

б) таможенные сборы; 

в) таможенные пошлины. 

8. Нормативный акт, определяющий меры нетарифного регулирования 

ВЭД: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Федеральный закон РФ «О таможенном тарифе»; 

в) Договор о ЕАЭС. 

9. Действующий протокол ЕАЭС о мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран подписан: 

а) 25.01.2010; 

б) 01.01.2011; 

в) 29.05.2014; 

г) 01.01.2018. 

10. Принятые в ЕАЭС единые меры нетарифного регулирования не 

распространяются: 

а) на перемещение озоноразрушающих веществ; 

б) на перемещение опасных отходов; 

в) на методы экспортного контроля; 

г) на перемещение лекарственных средств. 

11. Среди нетарифных мер экономическую природу имеют: 

а) лицензии; 

б) технические барьеры в торговле; 

в) паратарифные меры; 

г) эмбарго. 
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12. Укажите товары, подлежащие мерам нетарифного регулирова-

ния, которые подпадают под многосторонние международные соглашения: 

а) озоноразрушающие вещества; 

б) опасные отходы; 

в) наркотические средства и ядовитые вещества; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) нет правильного ответа. 

13. Особые виды запретов вводятся в случае: 

а) ввоза подакцизных товаров; 

б) вывоза минерального сырья; 

в) защиты внешнего финансового положения и поддержания равнове-

сия платежного баланса; 

г) усиления международной конкуренции. 

14. Россия с вступлением в ВТО отказалась от использования мер 

нетарифного регулирования: 

а) да;  

б) нет. 

15. Выполнение международных обязательств связано с мерами не-

тарифного регулирования: 

а) да;  

б) нет. 

16. Субсидии относятся к мерам нетарифного регулирования: 

а) да;  

б) нет. 

17. Требования о локализации являются мерами административного 

характера: 

а) да;  

б) нет. 

18. Эмбарго является полным и безусловным запретом на поставку 

продукции: 

а) да;  

б) нет. 

19. Использование технических барьеров – это мера экономического 

характера: 

а) да;  

б) нет. 

20. Ограничение экспортных и/или импортных поставок количе-

ством товаров или их суммарной стоимостью на установленный период вре-

мени называют: 

а) лицензированием; 

б) лимитированием; 

в) квотированием; 

г) эмбарго. 
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21. С обеспечением национальной безопасности государства, защи-

той внутреннего рынка, выполнением международных обязательств связан 

следующий вид квот: 

а) простые; 

б) сложные; 

в) индивидуальные; 

г) исключительные. 

22. В аукционе по продаже квот должны принимать участие не менее 

__ участников. 

а) 3;  

в) 7; 

б) 5;  

г) 9. 

23. Один участник аукциона не может приобрести более ____ % объ-

ема квоты, выставляемой на продажу. 

а) 25; 

б) 35; 

в) 50; 

г) 60. 

24. Техническая часть конкурсной документации по продаже квот 

включает: 

а) инструкцию по проведению конкурса; 

б) цену товара; 

в) спецификацию товара; 

г) все перечисленные ответы. 

25. Лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности 

на основании внешнеторговой сделки, предметом которой является четко 

определенный вид товара, называется: 

а) генеральной; 

б) разовой; 

в) исключительной; 

г) индивидуальной. 

26. Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии 

принимается в срок до ____ рабочих дней со дня регистрации документов. 

а) 10; 

б) 15; 

в) 20; 

г) 25. 

27. Главные особенности «добровольных» ограничений экспорта: 

а) избирательность; 

б) дискриминационный характер; 

в) отсутствие многосторонних принципов их регулирования; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) нет правильного ответа. 
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28. Разрешение на ввоз гражданского и служебного оружия в России 

выдает: 

а) ФСБ России; 

б) Министерство обороны России; 

в) Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 

г) ФТС РФ. 

29. Государства – члены ЕАЭС могут в одностороннем порядке при-

менять ограничительные меры в торговле с третьими странами: 

а) да, но только в исключительных случаях; 

б) нет, не могут; 

в) да, во всех случаях; 

г) по согласованию с ВТО. 

30. Исключительное право на экспорт и/или импорт отдельных видов 

товаров осуществляется на основании: 

а) пропуска; 

б) допуска; 

в) лицензии; 

г) разрешения. 

31. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами устанавли-

вается в следующих случаях: 

а) при совершении любых внешнеторговых операций; 

б) как условие заключения контракта; 

в) для дискриминации зарубежных поставщиков; 

г) с целью предоставления права на ввоз и/или вывоз отдельных видов 

товаров. 

32. Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, 

но прибывшие на таможенную территорию ЕАЭС: 

а) подлежат конфискации; 

б) подлежат немедленному вывозу с таможенной территории ЕАЭС; 

в) могут быть выпущены в свободное обращение при выполнении де-

кларантом условий, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС; 

г) могут быть помещены только под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства. 

33. Из перечисленного ниже к единым мерам нетарифного регулиро-

вания в ЕАЭС не относится: 

а) запрет на ввоз в страну и вывоз из нее определенных товаров; 

б) лицензирование; 

в) квотирование; 

г) процедура экспортного контроля. 

34. Разрешительным документом, подтверждающим соблюдение 

ограничений при перемещении отдельных категорий товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС, является: 

а) лицензия; 
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б) преференциальный сертификат происхождения товаров; 

в) отгрузочная спецификация; 

г) декларация на товар. 

35. Лицензия на осуществление внешнеторговых операций с товара-

ми, попадающими под разрешительный порядок ввоза/вывоза, выдается: 

а) Министерством обороны РФ; 

б) Министерством экономического развития РФ; 

в) Министерством промышленности и торговли РФ; 

г) Министерством культуры РФ. 

36. Применение запретов и ограничений осуществляется в целях: 

а) развития внешнеэкономических связей; 

б) обеспечения национальной безопасности и национальных интересов; 

в) предоставления конкурентных преимуществ зарубежным произво-

дителям; 

г) формирования бюджетных доходов. 

37. Лицензию, выдаваемую Минпромторгом РФ, может получить: 

а) любое лицо; 

б) любое лицо ЕАЭС; 

в) физическое лицо из РФ; 

г) юридическое лицо из РФ, осуществляющее производство и переме-

щение товаров отдельных категорий. 

38. Добровольные ограничения экспорта в условиях ВТО: 

а) широко используются всеми странами; 

б) используются, но только развивающимися странами; 

в) не используются; 

г) применяются преимущественно развитыми странами. 

39. Цели Соглашения ВТО о защитных мерах (несколько правиль-

ных ответов): 

а) усиление протекционизма; 

б) ограничение конкуренции на международных рынках; 

в) содействие структурной перестройке национальной экономики; 

г) содействие восстановлению конкурентоспособности отрасли. 

40. Специальные защитные меры, основанные на платежах, приме-

няются в случаях: 

а) импорта по демпинговым ценам; 

б) импорта на основе неразрешенных ВТО субсидий; 

в) резкого роста импорта; 

г) нет правильного ответа. 

41. Решение о введении специальной защитной меры принимается: 

а) Правительством РФ; 

б) Правительством субъекта РФ; 

в) Евразийским экономическим советом; 

г) Евразийской экономической комиссией. 
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42. Основанием для осуществления специальных защитных мер в 

ЕАЭС является: 

а) установление серьезного ущерба; 

б) установление угрозы причинения серьезного ущерба; 

в) наличие объективной причинной связи между ростом импорта и се-

рьезным ущербом; 

г) верны все перечисленные выше ответы. 

43. Специальная защитная мера применяется к товару, импортируе-

мому на таможенную территорию ЕАЭС: 

а) независимо от страны его происхождения; 

б) независимо от страны его происхождения, за исключением товара, 

происходящего из развивающейся страны, которая пользуется систе-

мой преференций ЕАЭС; 

в) применительно к конкретным странам. 

44. Специальная защитная мера применяется посредством: 

а) импортной пошлины, включенной в ЕТТ ЕАЭС; 

б) специальной пошлины, специальной квоты и импортной квоты; 

в) специальных запретов; 

г) технических барьеров. 

45. Дополнительная пошлина, взимаемая с импортируемых товаров, 

в отношении которых установлено, что они продаются на экспорт по ценам 

ниже нормальной стоимости этих товаров, носит название: 

а) компенсационной; 

б) специальной; 

в) сезонной; 

г) нет правильного ответа. 

46. Антидемпинговая пошлина должна быть численно равной разни-

це: 

а) между фактической экспортной ценой и мировой ценой; 

б) нормальной и фактической экспортной ценой; 

в) мировой и фактической экспортной ценой; 

г) нет правильного ответа. 

47. В международной практике в соответствии с предписаниями ВТО 

применяются ___ способа определения демпингового характера цены экс-

портируемого товара. 

а) 2;  

б) 3;  

в) 4; 

г) 5. 

48. Первоначальный срок действия антидемпинговых и компенсаци-

онных пошлин не должен превышать ___ лет со дня их введения. 

а) 2;  

б) 3;  

в) 4; 
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г) 5. 

49. Период расследования, за который анализируются сведения в це-

лях определения наличия демпингового импорта, не должен быть менее ____ 

месяцев. 

а) 3;  

б) 6;  

в) 9; 

г) 12. 

50. Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на та-

моженную территорию ЕАЭС товаров, которые: 

а) субсидируются; 

б) квотируются; 

в) лицензируются. 

г) наносят экологический ущерб. 

51. 13. Размер антидемпинговой пошлины должен быть достаточным 

для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов, но не выше 

размера: 

а) нанесенного убытка; 

б) упущенной выгоды; 

в) базовой пошлины; 

г) демпинговой маржи. 

52. 14. В случае, когда применяются специальные пошлины (особые 

виды пошлин): 

а) одновременно применяются ставки таможенных пошлин, преду- 

смотренные таможенным тарифом; 

б) не применяются ставки таможенных пошлин, предусмотренные та-

моженным тарифом;  

в) взимается разница между величиной пошлины, рассчитанной по-

ставке специальной пошлины, и величиной пошлины, рассчитанной по став-

ке, которая установлена в таможенном тарифе. 

53. Изменение способа поставок товара для уклонения от уплаты ан-

тидемпинговой пошлины является: 

а) обходом; 

б) маневром; 

в) приемом; 

г) нет правильного ответа. 

54. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины 

применяются в отношении _________ товаров. 

а) ввозимых; 

б) вывозимых; 

в) транзитных. 

55. Предварительная компенсационная пошлина не может быть вве-

дена ранее, чем через ___ календарных дней с даты начала расследования. 

а) 30; 
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б) 60; 

в) 90; 

г) 120. 

56. Ставка компенсационной пошлины может быть больше, чем раз-

мер специфической субсидии: 

а) да;  

б) нет. 

57. Срок действия компенсационной меры не должен превышать 4-х 

лет с даты начала применения такой меры: 

а) да;  

б) нет. 

58. Освобождение экспортируемого товара от налога на добавлен-

ную стоимость является специфической субсидией: 

а) да;  

б) нет. 

59. Укажите международный документ, касающийся вопросов пере-

мещения озоноразрушающих веществ: 

а) Вассенаарские договоренности; 

б) Комитет Цангера; 

в) Монреальский протокол; 

г) Базельская конвенция. 

60. Транзит озоноразрушающих веществ через ТТ ЕАЭС осуществ-

ляется на основании следующего разрешительного документа: 

а) лицензии Минпромторга РФ; 

б) разрешения Росприроднадзора; 

в) представление разрешительного документа не требуется; 

г) разрешения ФТС России. 

61. Возможен ли временный ввоз на территорию ЕАЭС опасных от-

ходов из третьих стран? 

а) да, во всех случаях; 

б) да, при наличии заключения Росприроднадзора; 

в) да, при наличии лицензии Минпромторга РФ; 

г) нет, невозможен. 

62. Выпуск для внутреннего потребления лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, осуществ-

ляется на основании следующего разрешительного документа: 

а) лицензии Минпромторга РФ; 

б) сертификата производителя; 

в) приказа Росздравнадзора; 

г) представление разрешительного документа не требуется. 

63. Возможен ли ввоз и вывоз опасных отходов, включенных в раз-

дел 2.3 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или огра-

ничения на ввоз или вывоз государствами – членами ЕАЭС, физическими 

лицами для личного пользования? 
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а) нет; 

б) да, при наличии заключения Росприроднадзора; 

в) да, при наличии лицензии Минпромторга РФ; 

г) да, при наличии заключения Роспотребнадзора. 

64. Могут ли физические лица осуществлять ввоз и (или) вывоз 

ограниченных количеств наркотических средств и психотропных веществ в 

виде лекарственных средств для личного применения? 

а) нет; 

б) да, по медицинским показаниям при наличии соответствующих до-

кументов;  

в) да, при наличии заключения Минздрава РФ; 

г) да, при наличии заключения ГУНК МВД России. 

65. Минпромторгом РФ на перемещение наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров выдается лицензия: 

а) специальная; 

б) генеральная; 

в) исключительная; 

г) разовая. 

66. Трансграничное перемещения опасных отходов является предме-

том: 

а) Австралийских соглашений; 

б) Вассенаарских договоренностей; 

в) Монреальского протокола; 

г) Базельской конвенции. 

67. При проведении таможенного контроля товаров, подлежащих 

контролю несколькими государственными органами, общую координацию 

действий обеспечивают: 

а) таможенные органы; 

б) пограничные органы; 

в) прокуратура; 

г) Роспотребнадзор. 

68. Срок временного вывоза культурных ценностей, документов 

национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов опреде-

ляется: 

а) таможенным органом; 

б) собственником культурных ценностей; 

в) аттестованными Министерством культуры РФ экспертами по 

культурным ценностям; 

г) Министерством культуры РФ. 

69. Совершение таможенных операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, перемещаемыми юридическими лицами через та-

моженную границу ЕАЭС, производится: 

а) в любом таможенном органе; 

б) на специализированном таможенном посту; 
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в) в таможенном органе, в регионе деятельности которого зарегистри-

рован участник ВЭД;  

г) в таможенном органе, в регионе деятельности которого расположены 

места пересечения таможенной границы ЕАЭС. 

70. При ввозе необработанных природных алмазов в месте прибытия 

перевозчик предоставляет сведения о сертификате: 

а) Кимберлийского процесса; 

б) конечного пользователя; 

в) соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС; 

г) страны происхождения. 

71. Сертификат Кимберлийского процесса оформляется при переме-

щении: 

а) необработанных природных алмазов; 

б) наркотических средств и психотропных веществ; 

в) продукции двойного и военного назначения; 

г) объектов СИТЭС. 

72. Ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов осу-

ществляется юридическими лицами на основании: 

а) лицензии Минпромторга РФ; 

б) заключения ГУНК МВД России; 

в) заключения (разрешительного документа) Минздрава РФ; 

г) представление разрешительного документа не требуется. 

73. Культурные ценности, заявленные к временному вывозу, а также 

возвращенные после временного вывоза с территории ЕАЭС и территории 

РФ, обязательной экспертизе: 

а) не подлежат; 

б) на усмотрение должностных лиц; 

в) подлежат; 

74. Временный вывоз культурных ценностей музейного фонда, ар-

хивного и библиотечного фондов РФ из стран – участниц ЕАЭС без доку-

ментально подтвержденных государственных гарантий сохранности и воз-

врата принимающей стороной: 

а) не возможен; 

б) возможен, если есть телефонные договоренности; 

в) возможен; 

г) в каждом случае по-разному. 

75. Редкие коллекции, образцы флоры и фауны, палеонтологические 

образцы, анатомические препараты подлежат к ограничению на вывоз, если 

они: 

а) старше 100 лет;  

б) старше 1000 лет;  

в) старше 50 лет;  

г) вне зависимости от возраста. 
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76. Право на вывоз уникальных культурных ценностей, входящих в 

Реестр особо ценных объектов историко-культурного наследия РФ, государ-

ственным организациям (музеям, архивам, библиотекам) предоставляет: 

а) Федеральная таможенная служба РФ; 

б) Министерство культуры РФ, Департамент государственной охраны 

культурного наследия; 

в) только президент РФ и премьер-министр РФ. 

77. Основными критериями культурных ценностей являются: 

а) стоимостная оценка; 

б) возраст; 

в) различное сочетание таких характеристик, как возраст, художе-

ственная, культурно-историческая, научная ценность и, как правило, значи-

тельная материальная стоимость; 

г) ценность коммерческого оборота. 

78. Высшую юридическую силу при контроле за перемещением 

культурных ценностей имеет следующий документ: 

а) международное соглашение стран – участниц ЕАЭС; 

б) национальное законодательство; 

в) внутренние инструкции и приказы; 

г) международные конвенции и соглашения, в которые вошли страны – 

участницы ЕАЭС, и согласующиеся с ними статьи национального законода-

тельства. 

79. Категории культурных ценностей, которые не являются предме-

том таможенного контроля: 

а) недвижимые;  

б) движимые;  

в) нематериальные; 

г) культурные ландшафты. 

80. Культурные ценности, задержанные и конфискованные на та-

можне, в соответствии с законодательством передаются: 

а) заинтересованным организациям и лицам; 

б) собственнику; 

в) Министерству культуры РФ. 

81. Незаконно вывезенные с территории страны – участницы ЕАЭС 

или территории РФ культурные ценности в соответствии с международными 

договорами и законодательством РФ: 

а) выставляются на аукционные торги; 

б) не подлежат возвращению; 

в) остаются у приобретателя; 

г) подлежат возвращению в страну происхождения. 

82. Культурные ценности, задержанные и конфискованные на та-

можне, передаются: 

а) собственнику; 

б) Министерству культуры РФ; 
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в) выставляются на аукционные торги; 

г) музейному фонду. 

83. Требуется ли лицензия для временного вывоза культурных цен-

ностей с целью выставочной или концертной деятельности для государ-

ственных организаций, уполномоченных Министерством культуры РФ? 

а) да; 

б) на усмотрение должностного лица таможенных органов; 

в) нет. 

84. Орган, осуществляющий в соответствии с законодательством РФ 

проведение государственной экспертизы культурных ценностей и выдачу 

разрешения на вывоз: 

а) Министерство культуры РФ, Департамент государственной охра ны 

культурного наследия; 

б) Федеральная таможенная служба РФ; 

в) Государственная Третьяковская галерея; 

г) Государственный музейный фонд. 

85. Выдает и аннулирует разрешение на транзит военнотехнической 

продукции: 

а) ФСВТС России; 

б) ФСТЭК России; 

в) ФТС РФ; 

г) Министерство обороны РФ. 

86. Все вопросы военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами находятся в исключительном ве-

дении: 

а) высшего органа ЕАЭС; 

б) Евразийской экономической комиссии; 

в) органов государственной власти Российской Федерации; 

г) военно-политических союзов. 

87. Государственная монополия на деятельность в области военно-

технического сотрудничества является основным __________ государствен-

ной политики. 

а) фактором; 

б) методом; 

в) принципом; 

г) явлением. 

88. Непосредственное участие в военно-техническом сотрудничестве 

имеют право осуществлять (несколько правильных ответов): 

а) Рособоронэкспорт; 

б) Роскосмос; 

в) Роснано; 

г) Ростех; 

д) отдельные разработчики и производители. 
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89. Лицензии на экспорт военно-технической продукции из Россий-

ской Федерации выдаются: 

а) Министерством обороны РФ; 

б) Министерством промышленности и торговли РФ; 

в) ФСТЭК России; 

г) ФСВТС России. 

90. Продукция военного назначения, разрешенная к передаче ино-

странным заказчикам, находится в списке номер: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

91. Обязательство иностранного государства использовать ввозимую 

военно-техническую продукцию строго по контракту без ее реэкспорта назы-

вается: 

а) декларацией о соответствии; 

б) заключением компетентного органа; 

в) сертификатом конечного пользователя; 

г) сертификатом соответствия. 

92. Срок согласования на получение лицензии с Министерством обо-

роны РФ не должен превышать ____ рабочих дней. 

а) 5; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 20. 

93. Лицензия выдается организации-заявителю в срок, не превыша-

ющий___ рабочих дней со дня поступления документов. 

а) 5; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 20. 

94. Разрешение на транзит вооружения согласовывают (найдите не-

верный ответ): 

а) с Министерством обороны РФ; 

б) с Министерством транспорта РФ; 

в) с Министерством промышленности и торговли РФ; 

г) с Федеральной службой безопасности России; 

д) с Министерством внутренних дел РФ; 

е) с Министерством иностранных дел РФ. 

95. Экспортны й контроль является (укажите неправильны й ответ): 

а) мерой нетарифного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности; 

б) способом регулирования ввоза и вывоза продукции особого назначе-

ния; 
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в) важным инструментом внешнеэкономической политики, оказываю-

щим влияние на международное движение высоких технологий; 

г) таможенной процедурой, предусмотренной ТК ЕАЭС. 

96. Многосторонние режимы экспортного контроля предусматрива-

ют: 

а) порядок и процедуры экспортного контроля; 

б) принципы экспортного контроля; 

в) верны все перечисленные выше ответы; 

г) нет правильного ответа. 

97. Комитет Цангера создан в ____ году. 

а) 1961; 

б) 1971; 

г) 1991; 

д) 2001. 

98. Группа ядерных поставщиков (ГЯП) отличается (несколько пра-

вильных ответов): 

а) расширением списка стран – основных поставщиков ядерных мате-

риалов и технологий; 

б) увеличением количества подконтрольных товаров; 

в) сокращением списка стран – основных поставщиков ядерных мате-

риалов и технологий; 

г) уменьшением количества подконтрольных товаров. 

99. Многостороннее соглашение в рамках Австралийской группы в 

качестве основных объектов экспортного контроля предусматривает: 

а) химическую продукцию и оборудование, которые могут лечь в осно-

ву химического оружия; 

б) биологические компоненты, которые могут лечь в основу биологи-

ческого оружия; 

в) верны все перечисленные выше ответы; 

г) нет правильного ответа. 

100. Товары двойного назначения являются объектом режима, уста-

новленного: 

а) Австралийской группой; 

б) Группой ядерных поставщиков; 

в) Вассенаарским соглашением; 

г) Комитетом Цангера. 

101. Российская система экспортного контроля установлена Феде-

ральным законом: 

а) № 114-ФЗ; 

б) № 183-ФЗ; 

в) нет правильного ответа. 

102. РКРТ представляет собой экспортный контроль: 

а) за продукцией двойного назначения; 

б) ядерными материалами; 
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в) химическими компонентами; 

г) средствами доставки. 

103. В России действуют ____ списков контроля, которые утвержда-

ются указами Президента РФ. 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7. 

104. Порядок вывоза из Российской Федерации контролируемых то-

варов и услуг устанавливает: 

а) президент; 

б) правительство; 

в) Совет Федерации. 

105. Функции специально уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в области экспортного контроля осуществляет: 

а) ФТС РФ;  

б) ФСВТС России;  

в) ФСТЭК РФ; 

г) ЦБ РФ. 

106. Установление соответствия конкретных объектов внешнеторго-

вой деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные спис-

ки, называют: 

а) регистрацией; 

б) государственной экспертизой; 

в) идентификацией; 

г) сертификацией. 

107. Мероприятия организационного, административного, информа-

ционного характера, осуществляемые хозяйствующими субъектами в целях 

соблюдения правил экспортного контроля, составляют _________ программу 

экспортного контроля. 

а) внутреннюю; 

б) государственную; 

в) национальную. 

108. Государственная экспертиза внешнеэкономических сделок с объ-

ектами экспортного контроля производится с целью: 

а) идентификации; 

б) сертификации; 

в) получения лицензии. 

109. Регистрацию и проверку правильности документов, представляе-

мых на государственную экспертизу, проводит: 

а) ФТС РФ; 

б) ФСТЭК; 

в) Минэкономразвития РФ; 

г) Минпромторг РФ. 
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110. Максимальный срок предоставления разовой лицензии ФСТЭК 

не должен превышать ____ дней. 

а) 12;  

б) 25;  

в) 35; 

г) 45. 

111. На экспорт контролируемы х товаров и технологий вы даются: 

а) только разовые лицензии; 

б) только генеральные лицензии; 

в) верны все перечисленные выше ответы; 

г) нет правильного ответа. 

112. Лицензии на экспорт продукции двойного назначения выдает 

Минпромторг РФ: 

а) да; 

б) нет. 

113. Правомерность безлицензионного вывоза контролируемых това-

ров подтверждается на основании заключения ФСТЭК: 

а) да; 

б) нет. 

114. Заключительным методом экспортного контроля является приме-

нение мер государственного принуждения: 

а) да; 

б) нет. 

115. Установление обязательных требований к продукции (процессам) 

и контроль за их соблюдением с целью обеспечения технической совмести-

мости продукции, защиты здоровья и безопасности граждан и охраны окру-

жающей среды носит название: 

а) специальные меры защиты внутреннего рынка; 

б) техническое регулирование; 

в) нетарифное регулирование; 

г) ответные меры. 

116. Подтверждение соответствия обязательным и рекомендуемым 

требованиям к качеству продукции и системам качества организации обеспе-

чивается в следующих формах: 

а) добровольной сертификацией; 

б) обязательной сертификацией; 

в) декларацией о соответствии; 

г) верны все перечисленные ответы. 

117. Различия в требованиях международных и национальных стан-

дартов, приводящие к дополнительным по сравнению с обычной коммерче-

ской практикой затратам средств и (или) времени для продвижения товаров 

на соответствующий рынок, носят название: 

а) технический барьер; 

б) селективный протекционизм; 
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в) таможенное регулирование; 

г) правовая коллизия. 

118. Документ, принятый Евразийской экономической комиссией и 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения на террито-

рии Евразийского экономического союза требования к объектам техническо-

го регулирования: 

а) решение; 

б) постановление; 

в) технический регламент; 

г) протокол. 

119. Реформа технического регулирования в России началась с приня-

тия: 

а) Таможенного кодекса; 

б) Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 

в) Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ; 

г) Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ. 

120. Совмещение полномочий органа государственного контроля 

(надзора) и органа по сертификации: 

а) допустимо;  

б) не допустимо. 

121. Оценка соответствия объектов технического регулирования, 

устанавливаемая в технических регламентах ЕАЭС, проводится в формах: 

а) государственной регистрации; 

б) испытаний; 

в) экспертизы; 

г) подтверждения соответствия; 

д) верны все перечисленные ответы. 

122. Обязательное подтверждение соответствия объектам, в отноше-

нии которых не установлены требования технических регламентов: 

а) допустимо;  

б) не допустимо. 

123. Единый перечень продукции, подлежащей обязательному под-

тверждению соответствия, с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС утвержден в 

редакции: 

а) Коллегии ЕЭК;  

б) Совета ЕЭК;  

в) Росстандарта; 

г) ФТС РФ. 

124. Разрешением на ввоз подконтрольны х товаров, которые должны 

соответствовать единым ветеринарным требованиям, предъявляемым к това-

рам, подлежащим ветеринарному контролю, является: 

а) лицензия; 

б) сертификат конечного пользователя; 

в) декларация о соответствии; 
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г) ветеринарный сертификат. 

125. При ввозе, вывозе и транзите в отношении подконтрольных това-

ров применяется следующее сочетание видов ветеринарного контроля: 

а) документарный и физический; 

б) документарный и лабораторный; 

в) документарный, физический и лабораторный; 

г) физический и лабораторный. 

126. Контроль соответствия упаковки и маркировки установленным 

требованиям является частью документарного контроля: 

а) да;  

б) нет. 

127. Решение КТС № 318 от 18.06.2010 г. (в ред. от 17.03.2017 г.) но-

сит название: 

а) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом 

союзе»; 

б) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском эконо-

мическом союзе»; 

в) «О порядке ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Евразий-

ского экономического союза»; 

г) другой ответ. 

128. Расположите виды фитосанитарного контроля в порядке их осу-

ществления (1, 2, 3 и 4): 

а) осмотр транспортных средств; 

б) документарная проверка; 

в) осмотр подкарантинной продукции; 

г) досмотр подкарантинной продукции. 

129. Порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля 

на таможенной границе ЕАЭС представлен в Решении КТС: 

а) № 299 от 28.05.2010 г.; 

б) № 319 от 18.06.2010 г.; 

в) № 318 от 18.06.2010 г.; 

г) другой ответ. 

130. Обязательные процедуры подтверждения безопасности продук-

ции включают: 

а) исследование проб и образцов продукции; 

б) обязательную маркировку продукции; 

в) получение разрешительного документа; 

г) нанесение единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

131. В единый перечень продукции (товаров), подлежащей государ-

ственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), включены: 

а) чувствительные товары; 

б) специфические товары; 



 

30 

 

 

 

в) подконтрольные товары; 

г) особые товары. 

132. В единый перечень продукции (товаров), подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), не включены: 

а) пищевые продукты; 

б) товары для детей; 

в) парфюмерно-косметические средства; 

г) запчасти к транспортным средствам; 

г) рубашки, блузки. 

133. С 01.01.2019 г. на лечебно-столовую, лечебную природную ми-

неральную воду и питьевую воду для детского питания необходимо полу-

чать: 

а) санитарно-эпидемиологическое заключение; 

б) сертификат соответствия; 

в) свидетельство о государственной регистрации. 

134. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

РФ в сфере интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии 

(несколько правильных ответов): 

а) с Таможенным кодексом ЕАЭС; 

б) Договором о ЕАЭС; 

в) ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»; 

г) ФЗ «О таможенном тарифе в РФ». 

135. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности, положенное в основу деятельности ГАТТ (ВТО), называется: 

а) ИНКОТЕРМС; 

б) ТБТ; 

в) ТРИПС; 

г) ТРИМС. 

136. Ноу-хау являются объектом прав: 

а) авторских; 

б) смежных; 

в) патентных; 

г) на секреты производства. 

137. Основанием для включения объектов интеллектуальной соб-

ственности в таможенный реестр стран ЕАЭС является: 

а) уведомление о факте создания; 

б) заявление правообладателя; 

в) международный договор. 

138. Согласно ТК ЕАЭС при обнаружении признаков нарушения прав 

интеллектуальной собственности выпуск товаров приостанавливается сроком 

на ____ рабочих дней. 

а) 5; 

б) 10; 

в) 15; 
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г) 20. 

139. Согласно ТК ЕАЭС по запросу правообладателя срок приоста-

новки может быть продлен таможенным органом, но не более чем на _____ 

рабочих дней. 

а) 5; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 20. 

140. Согласно ТК ЕАЭС защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности устанавливается на срок не более ___ лет со дня включения в 

таможенный реестр. 

а) 2; 

б) 5; 

в) 10; 

г) 15. 

141. Исполнение государственной функции по ведению ТРОИС осу-

ществляет: 

а) Министерство промышленности и торговли РФ; 

б) Роспатент; 

в) ФТС России; 

г) Минэкономразвития РФ. 

142. Согласно ФЗ РФ № 289 страхование правообладателем риска от-

ветственности за причинение вреда в пользу декларанта, собственника, полу-

чателя товаров, включаемых в таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности, носит _________ характер. 

а) добровольный; 

б) обязательный. 

143. Согласно ФЗ РФ № 289 страховая сумма, обусловленная причи-

нением вреда в пользу декларанта, собственника, получателя товаров, вклю-

чаемых в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

должна быть не менее _______ тыс. руб. 

а) 300; 

б) 500; 

в) 1000; 

г) 1500. 
 

2 Вопросы в открытой форме 

1. Меры нетарифного регулирования – это… 

2. Технические барьеры во внешней торговле – это… 

3. Технические меры  – это… 

4. Нетехнические меры – это… 

5. меры контроля над ценами – это… 

6. Меры, касающиеся экспорта – это… 

7. Исключительное право  – это… 
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8. Квотирование – это… 

9. Глобальные квоты – это… 

10. Индивидуальные квоты – это… 

11. Тарифные квоты – это… 

12. Сезонные квоты – это… 

13. Специальные квоты – это… 

14. Исключительная лицензия – это… 

15. Генеральная лицензия – это… 

16. Разовая лицензия – это… 

17. Разрешение или разрешительный документ – это… 

18. Защитные меры – это… 

19. Специальная пошлина – это… 

20. Антидемпинговая пошлина – это… 

21. Нормальная экспортная цена товара – это… 

22. Компенсационная мера– это… 

23. Компенсационные пошлины – это… 

24. Лицензия – это… 

25. Высокочастотные устройства – это… 

26. Радиоэлектронные средства – это… 

27. Продукция военного назначения – это… 

28. Военно-техническая помощь – это… 

29. Продукция двойного назначения – это… 

30. Федеральный орган исполнительной власти Российской Федера-

ции, который выдает разрешение на ввоз гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему, – это… 

31. Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкаран-

тинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным 

риском – это….. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

1.  Установите соответствие инструмента нетарифных мер пред-

ставленной группе согласно классификации ГАТТ (ВТО). 

Группа мер Вид инструмента 

а) количественные ограничения 1) компенсационные пошлины 

б) ограничения на принципах обеспе-

чения платежей 

2) режим промышленной сборки 

в) ограничения, вызванные участи- ем 

государства и правительственных ор-

ганов в регулировании внешней тор-

говли на определенных стадиях 

3) стандарты и сертификаты 

г) технические барьеры 4) процедуры таможенного оформле-

ния 
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д)  административные формальности 5) лицензирование 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

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

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Выезжающая из России группа лиц из четырех человек по предвари-

тельному сговору вывозила книги (1905 года издания) по документам Тар-
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ского историко-краеведческого музея (Омская область), предъявив справку о 

том, что данные книги не являются культурной ценностью. В ходе проведе-

ния таможенного досмотра багажа пассажиров документов, подтверждаю-

щих стоимость книг, не обнаружено. Со слов пассажиров книги не представ-

ляют культурную ценность и стоят 50 тысяч рублей. Таможенным органом 

было принято решение о проведении таможенной экспертизы. Согласно за-

ключению эксперта рыночная стоимость книг составила 250 000 тыс. рублей. 

Возможен ли вывоз книг?  Обоснуйте ответ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Выезжающая из России на постоянное место жительства в Германию 

гражданка России предъявила таможенному органу государственные награ-

ды СССР и РФ и документы на них на имя своего мужа. В ходе проведения 

дальнейшего таможенного контроля багажа гражданка РФ предоставила сле-

дующие документы: свидетельство о браке, свидетельство о смерти мужа. 

Таможенным органом было принято решение о проведении таможенной экс-

пертизы. Согласно заключению эксперта государственные награды СССР и 

РФ подлинные. Возможен ли вывоз государственных наград СССР и РФ 

гражданкой РФ? Обоснуйте ответ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Рассчитайте подлежащую уплате сумму таможенной пошлины в ре-

зультате применения таможенной процедуры экспорта в следующей ситуа-

ции: российская компания вывозит в Китай лесоматериалы (сосна обыкно-

венная) в виде бревен диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной 

не менее 3 метров. Объем поставки – 6,5 тыс. кубометров. Стоимость – 472 

тыс. долл. США. Ставка вывозной таможенной пошлины – 80, но не менее 

55,2 евро за 1 м3. Курс валют: EURO/RUB = 75,6975, USD/RUB = 67,7807. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Рассчитайте сумму подлежащей уплате таможенной пошлины при по-

мещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

следующей партии товаров: телевизоры с жидкокристаллическим экраном с 

размером диагонали экрана 72 см, всего 33 шт., стоимостью 240 долл. США 

за 1 шт. Ставка таможенной пошлины – 25, но не менее 34 евро за 1 шт. Курс 

валют: EURO/RUB = 75,6975, USD/RUB = 67,7807. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

При проверке оригинала лицензии на импорт (экспорт) товара долж-

ностным лицом таможни оригинала лицензии выявлено неправильное запол-

нение графы лицензии. Какие действия должен предпринять сотрудник та-

можни оригинала для исправления ситуации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 
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При сверке граф декларации на товары и лицензии на импорт (экспорт) 

товара должностное лицо таможенного поста выявил их несоответствие, а 

именно: юридический адрес лицензиата в декларации на товары и в лицензии 

не совпадают. Какие действия должен предпринять сотрудник таможенного 

поста для исправления 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 со-

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

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

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

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

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

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

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

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-
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ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

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

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

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

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

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

(или) вывода (ответа).  

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

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

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

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

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

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

задача не решена. 


