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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема №1. Таможенные органы как основные субъекты обеспечения 

экономической безопасности в сфере ВЭД 

1. Стратегические цели и задачи таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности. 

2. Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности. 

3. Особенности выявления и анализа угроз экономической безопасно-

сти таможенными органами. 

 

Тема №2. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 

1. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в 

сфере экономической безопасности. 

2. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность тамо-

женных органов РФ в вопросах обеспечения экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности. 

4. Деятельность таможенных органов по борьбе с коррупцией, как 

угрозой экономической безопасности. 

5. Анализ и выявление фактов коррупции в таможенных органах. 

6. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в борьбе 

с контрабандой. 

7. Особенности выявления и анализа угроз контрабанды наркотических 

и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема №3. Роль правоохранительной деятельности таможенных орга-

нов в обеспечении экономической безопасности 

1. Правоохранительная деятельность таможенных органов в обеспече-

нии экономической безопасности. 

2. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов 

дознания по делам об административных правонарушениях. 

3. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов 

дознания по делам об уголовных преступлениях. 

4. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов 

дознания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.  

5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в целях 

выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших проти-

воправное деяние, признаваемое законодательством государств-членов Та-

моженного Союза ЕАЭС преступлением. 
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Тема №4. Роль фискальной деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

1. Финансовая безопасность, как составная часть экономической без-

опасности. 

2. Фискальные риски в системе угроз финансовой безопасности госу-

дарства. Фискальные риски в таможенном деле. 

3. Таможенный тариф как инструмент экономической безопасности. 

4. Деятельность таможенных органов по администрированию тамо-

женных платежей. 

5. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в систе-

ме уплаты таможенных платежей. 

6. Взыскание таможенных платежей. 

7. Осуществление валютного контроля таможенными органами РФ.  

 

Тема №5. Роль контрольной деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

1. Таможенный контроль как механизм выявления угроз незаконного 

перемещения товаров и транспортных средств. 

2. Анализ и выявление рисков, как составная часть таможенного кон-

троля. 

3. Уровень риска как показатель угрозы экономической безопасности 

государства. 

4. Предварительное информирование и контроль после выпуска това-

ров, как механизмы выявления нарушений в системе обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

5. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органами 

в пунктах пропуска. 

6. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами в 

пунктах пропуска. 

7. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый таможенными 

органами в пунктах пропуска. 

8. Особенности транспортного контроля таможенными органами в 

пунктах пропуска. 

  

Шкала оценивания: 2-балльная 

Критерии оценивания:  
2 балла (или оценка «отлично») 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 при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 
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1,5 балла (или оценка «хорошо») 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; 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающему-

ся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате-

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого; 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

1.2 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

Тема №1. Таможенные органы как основные субъекты обеспечения 

экономической безопасности в сфере ВЭД 

 1. Структурные подразделения центрального аппарата ФТС, чья дея-

тельность функционально закреплена задачами обеспечении экономической 

безопасности Российской Федерации.  

2. Структурные подразделения региональных таможенных управлений 

ФТС, чья деятельность функционально закреплена задачами обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

3. Структурные подразделения таможен, чья деятельность функцио-

нально закреплена задачами обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации. 

 

Тема №2. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 

  1. Законодательство РФ о роли таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности. 

2. Законодательство о таможенном деле о роли таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности. 

3. Нормативно-правовые акты ФТС о функциях и задачах структурных 

подразделений в обеспечении экономической безопасности. 

4. Законодательство РФ о роли таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности при осуществлении иных видов государствен-

ного контроля. 

 

Тема №3. Роль правоохранительной деятельности таможенных орга-

нов в обеспечении экономической безопасности 

1. Правоохранительная деятельность. 

2. Сущность административного правонарушения. 
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3. Экономические преступления: тяжесть, ответственность. 

4. Ответственность за экономические преступления и правонарушения 

в сфере ВЭД. 

5. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

 

Тема №4. Роль фискальной деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности  

1. Финансовая безопасность, как составная часть экономической без-

опасности. 

2. Фискальные риски в таможенном деле. 

3. Деятельность таможенных органов по администрированию тамо-

женных платежей. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль: основные понятия. 

 

Тема №5. Роль контрольной деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

1. Таможенный контроль, сущность и содержание. 

2. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органа-

ми. 

3. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

4. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый таможенными 

органами. 

 

Шкала оценивания: 0,4-балльная 

Критерии оценивания:  
 0,4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсут-

ствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой са-

мостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата;  

 0,3 балла  (или оценка «хорошо»)выставляется обучающемуся, если 

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; сообщение имеет спорные 

заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; от-

сутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

 0,2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в названии 

тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и структуру, но в 
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тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

есть орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, сти-

листические и иные ошибки в авторском тексте. 
 

1.3 ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Тема №1. Таможенные органы как основные субъекты обеспечения 

экономической безопасности в сфере ВЭД 

1. Какое обстоятельство является юридически обоснованным осно-

ванием для квотирования импорта? 

а) Продажа импортируемого товара по сознательно заниженной 

цене; 

б) Защита отечественных производителей от иностранной конку-

ренции; 

в) Вероятность нанесения ущерба национальной экономике.  

2. Квотами принято называть: 

а) Лимиты; 

б) Запреты; 

в) Штрафы. 

3. Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования: 

A) протекционизм; 

B) реэкспорт; 

C) реимпорт; 

D) таможенные тариф. 

4. Защита экономических интересов в сфере таможенного дела 

представляет собой ________________________________________________ 

5. Установите соответствие между видом таможенной процедуры и 

ее определением 
1 выпуск для внутренне-

го потребления 
а) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с та-

моженной территории Союза для постоянного нахождения за 

ее пределами 
2 экспорт б) таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой товары находятся 

и используются на таможенной территории Союза без ограни-

чений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования в отношении иностранных 

товаров 
3 таможенный склад в) таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары хра-

нятся на таможенном складе без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенса-

ционных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их использования в соответ-

ствии с такой таможенной процедурой 
4 свободный склад г) таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

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

складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при со-

блюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой тамо-

женной процедурой 

6. Специалист таможенного дела подготовлен для работы в :  

а) таможенных органах и организациях;  

б) федеральных и региональных органах управления, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью; 

в) коммерческих компаниях;  

г) таможенных складах и терминалах;  

д) все ответы верны. 

7. Внешнеторговый оборот страны это:  

а) весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи;  

б) сумма экспорта и импорта;  

в) все экспортные поставки;  

г) весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров.  

 

Тема №2. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 

1. Документ, оформляемый при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу: 

а) контракт; 

б) декларация; 

в) акт; 

г) договор. 

2. Подакцизными товарами не являются: 

а) алкогольная продукция; 

б) продукты питания; 

в) автомобили легковые; 

г) все ответы верны. 

3. Основным инструментом внешнеторгового регулирования является: 

а) таможенные тарифы; 

б) протекционизм; 

в) нетарифные методы регулирования; 

г) реэкспорт; 

д) меры по стимулированию экспорта. 

4. Основной валютой, используемой во внешнеэкономической деятель-

ности является: 

а) доллар; 

б) рупия; 

в) рубль; 

г) гривна. 
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5. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, переме-

щаемым через таможенную границу: 

а) таможенный тариф; 

б) таможенный режим; 

в) таможенный Кодекс; 

г) нет верного ответа. 

 

Тема №3. Роль правоохранительной деятельности таможенных орга-

нов в обеспечении экономической безопасности 

1. Объектом управления таможенной деятельностью выступают…  

а) действия участников ВЭД по перемещению товаров и транспортных 

средств через таможенную границу;  

б) все виды деятельности таможенных органов по осуществлению воз-

ложенных на них функций;  

в) специалисты таможенного дела, таможенные процедуры и ресурсы 

таможенной деятельности;  

г) таможенные услуги.  

2. Субъектами управления таможенной деятельностью являются…  

а) участники ВЭД, осуществляющие перемещение товаров и транс-

портных средств через таможенную границу;  

б) региональные органы исполнительной власти;  

в) Правительство РФ;  

г) должностные лица таможенных органов, имеющие полномочия при-

нимать управленческие решения. 

3. Исходя из функциональной деятельности, организационная структу-

ра таможенных органов представляет собой четырехуровневую систему по-

строения:  

а) на верхнем уровне находится__________________________________ 

б) на втором уровне находятся ___________________________________ 

в) на третьем уровне находятся __________________________________ 

г) на четвертом уровне находятся ________________________________ 

4. Перечислите виды деятельности, осуществляемые таможенными ор-

ганами: 

1.________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. Таможенные органы выполняют следующие основные функции при 

осуществлении таможенной деятельности:  

а) проводят таможенный контроль, создают условия, способствующие 

ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вы-

возе товаров из Российской Федерации;  

б) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специ-

альные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют 
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правильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, 

налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию;  

в) охрана государственной границы Российской Федерации;  

г) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюдение по-

рядка перемещения товаров и транспортных средств международной пере-

возки через таможенную границу Таможенного союза;  

д) осуществляют информирование и консультирование в области та-

моженного дела, обеспечивают в установленном порядке государственные 

органы, организации и граждан информацией по вопросам таможенного де-

ла. 

6. Основными направлениями правоохранительной деятельности та-

моженных органов не являются:  

а) борьба с преступлениями и административными правонарушениями 

в сфере таможенного дела;  

б) обеспечение собственной безопасности и борьба с коррупцией и 

другими должностными преступлениями в самих таможенных органах, а 

также осуществление контроля за соблюдением должностными лицами за-

конности при реализации своих полномочий при пресечении правонаруше-

ний в таможенной сфере;  

в) осуществление оперативно-розыскной деятельности, направленной 

на выявление, предупреждение и пресечение преступлений коррупционной 

направленности и иных преступлений против интересов государственной 

службы со стороны должностных лиц таможенных органов и иных лиц, 

склоняющих должностных лиц таможенных органов к совершению указан-

ных преступлений, а также на обеспечение собственной безопасности тамо-

женных органов.  

г) создание условий и реализация возможностей для получения долж-

ностными лицами таможенных органов образования, переподготовки и по-

вышения квалификации, в том числе для переподготовки и повышения ква-

лификации сотрудников правоохранительных подразделений таможенных 

органов в учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации;  

д) обеспечение службы таможенной охраны и защита таможенной гра-

ницы Таможенного союза ЕАЭС, административных зданий, в которых раз-

мещены таможенные структуры, объектов таможенной инфраструктуры, а 

также соблюдение режима зоны таможенного контроля, сопровождение гру-

зов и транспортных средств, проведение таможенного надзора.  

7. Правоохранительная деятельность как вид государственной деятель-

ности характеризуется следующими существенными признаками:  

а) осуществляется лишь с помощью применения юридических мер воз-

действия;  

б) она должна строго соответствовать предписаниям закона;  
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в) она реализуется в установленном законом порядке с соблюдением 

определенных процедур;  

г) ее реализация возлагается, прежде всего, на предприятия, организа-

ции и учреждения различных организационно-правовых форм собственно-

сти.  

8. Расставьте приведенные нормативные правовые акты о правоохра-

нительных органах в последовательности, соответствующей их юридической 

силе:  

а) указы Президента РФ;  

б) решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств;  

в) Конституция РФ;  

г) постановления Правительства РФ;  

д) федеральные законы;  

е) федеральные конституционные законы.  

9. Правоохранительную систему в России составляют:  

а) таможенные органы;  

б) органы федеральной службы налоговой полиции;  

в) органы Министерства юстиции РФ;  

г) федеральная служба безопасности РФ.  

10. В состав правоохранительной деятельности таможенных органов 

входит:  

а) дознавательная деятельность;  

б) оперативно-розыскная работа;  

в) экспертно-криминалистическая деятельность;  

г) инспекционный контроль;  

д) финансовый контроль;  

е) юридический контроль;  

ж) ведомственный контроль и надзор. 

 

Тема №4. Роль фискальной деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

1. Таможенные платежи – это ___________________________________.  

2. Контрольные задания по сбору таможенных платежей в РФ устанав-

ливаются:  

а) законом «О таможенном тарифе»;  

б) ТК ТС;  

в) Федеральным законом о формировании бюджета. 

3. Под льготами по уплате таможенных платежей понимают-

ся_______________________________________________________. 

4. Установите соответствия видов ставок таможенных пошлин: 

а) адвалорные 

б) специфические 

в) комбинированные 
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1) установленные в зависимости от физических характеристик в нату-

ральном выражении; 

2) установленные в процентах к таможенной стоимости облагаемых то-

варов; 

3) сочетающие адвалорные и специфические. 

5. Какая из таможенных процедур предусматривает помещение ино-

странных товаров, находящихся на таможенной территории Таможенного 

союза: 

а) переработка вне таможенной территории; 

б) экспорт; 

в) реэкспорт. 

 

Тема №5. Роль контрольной деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

1. Таможенный контроль – это __________________________________. 

2. Формами таможенного контроля не являются:  

а) проверка документов и сведений;  

б) устный опрос;  

в) получение объяснений;  

г) таможенное наблюдение;  

д) таможенный осмотр;  

е) таможенный досмотр;  

ж) личный таможенный досмотр;  

з) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков;  

и) контроль правильности исчисления и своевременности уплаты по-

шлин, налогов и сборов;  

к) таможенный осмотр помещений и территорий;  

л) учет товаров, находящихся под таможенным контролем;  

м) соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств 

международной перевозки через таможенную границу Таможенного союза;  

н) проверка системы учета товаров и отчетности;  

п) таможенная проверка.  

3. Установите соответствия классификации действий таможенных ор-

ганов, направленных на осуществление таможенного контроля:  

а) В зависимости от того объекта, на который направлен таможенный 

контроль  

б) В зависимости от направленности движения товаров  

в) По времени проведения таможенного контроля  

1) предварительный контроль;  

2) таможенный контроль товаров;  

3) таможенный контроль вывозимых с территории Таможенного союза 

товаров;  

4) текущий;  



 

12 

 

 

5) таможенный контроль ввозимых на территорию Таможенного союза 

товаров;  

6) последующий;  

7) таможенный контроль транспортных средств международных пере-

возок.  

4. Принципами проведения таможенного контроля являются: 

1._______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________  

5. К товарам, находящимся под таможенным контролем, относятся:  

а) иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Тамо-

женного союза;  

б) иностранные товары, находящиеся на территории Таможенного сою-

за;  

в) товары Таможенного союза при их вывозе с таможенной территории 

 

Шкала оценивания: 0,4-балльная 

Критерии оценивания:  
0,4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 75% во-

просов по теме. 

0,2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 50% во-

просов по теме, но менее, чем на 75% вопросов; 

0,1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 

50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов и имеет не точности в 

ответах. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1 В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности вы-

деляют следующую область ее проявления:  

а) военная безопасность;  

б) общественная безопасность;  

в) федеральная безопасность; 

г) локальная безопасность.                                                                  
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1.2 Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних 

условиях является:  

а) геополитика;                                                                                    

б) геополитический регион;  

в) геополитическая обстановка;  

г) геостратегический регион. 

1.3 К числу коренных, основополагающих национальных интересов не 

относятся:  

а) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному ис-

пользованию ресурсов России;  

б) территориальная целостность страны;  

в) достойное место в мировом сообществе;  

г) государственное самоопределение и политическое самоуправление 

народа.    

1.4 Для оценки выживаемости государства не может быть использован 

следующий индикатор:  

а) способность навязывать свои национальные интересы;                                              

б) оборонный потенциал;  

в) национальная мораль;  

г) географическое положение.  

1.5 Государственная стратегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации была утверждена Указом Президента РФ в:  

а) 1996 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1997 г.; 

г) 2000 г.   

1.6 Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совер-

шенствования национальной безопасности руководит:  

а) Совет экономической безопасности;  

б) Президент РФ; 

в) Федеральное Собрание;  

г) все ответы верны.      

1.7 К национальным интересам России в сфере экономики относятся:  

а) повышение благосостояния и качества жизни населения;  

б) устойчивость банковской системы;  

в) потери производственного потенциала;  

г) утечка капитала.    

1.8 Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную 

структуру, доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату 

М2) является следующее число оборотов денег:  

а) 3-3,5;  

б) 4,2-4,6;  

в) 7,1-8;  

г) 10.     
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1.9 В состав пороговых значений индикаторов экономической безопас-

ности страны в социальной сфере не входит:  

а) продолжительность жизни населения;  

б) уровень безработицы по методологии МОТ;  

в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;  

г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения.       

1.10 Ключевое положение в оценке социального положения народа 

принадлежит:  

а) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума;      

б) объему валовых внутренних частных инвестиций;  

в) уровню безработицы;  

г) объему ВВП. 

1.11 В 1990-е годы коэффициент Джини для России:  

а) вырос;  

б) уменьшился;  

в) остался без изменений;  

г) нет правильного ответа.      

1.12 К источникам угроз экономической безопасности предприятия НЕ 

относятся:  

а) рост теневой составляющей экономической деятельности;  

б) научные и технологические инновации;  

в) форс-мажорные обстоятельства; 

г) разрыв кооперационных связей.      

1.13 К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия 

НЕ относятся:  

а) платежная недисциплинированность покупателей;  

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их не 

восполнение;  

в) отставание техники и технологий;  

г) высокие издержки производства.   

1.14 С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, ис-

ходящей от фондового рынка, является:  

а) снижение капитализации корпорации;  

б) страхование рисков; 

в) снижение ставки рефинансирования;  

г) рост доходности акций.    

1.15 Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вы-

звать:  

а) агрессивная политика конкурентов;  

б) изменение финансовой ситуации в стране;  

в) снижение рентабельности предприятия;  

г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение 

спроса на отдельные виды товаров.     
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1.16   Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования: 

а) таможенные тариф;                                                                                                                                                                                     

б) реэкспорт; 

в) реимпорт; 

г) протекционизм. 

1.17 Внешнеторговый оборот страны - это:  

а) сумма экспорта и импорта;  

б) весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи; 

в) все экспортные поставки;  

г) весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров. 

1.18 Документ, оформляемый при перемещении товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу: 

а) декларация; 

б) контракт; 

в) акт; 

г) договор. 

1.19 Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пере-

мещаемым через таможенную границу: 

а) таможенный тариф; 

б) таможенный режим; 

в) таможенный Кодекс; 

г) нет верного ответа.    

1.20   К товарам, находящимся под таможенным контролем, относятся:  

а) иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Союза;  

б) иностранные товары, находящиеся на территории Союза;  

в) товары Союза при их вывозе с таможенной территории.    

1.21 Сколько существует схем таможенного оформления: 

а) 3; 

б) 2; 

в) 5. 

1.22 Что является одним из основных стратегических направлений, 

обозначенных в Стратегии развития ФТС России до 2030 года: 

а) совершенствование правоохранительной деятельности таможенных 

органов являющейся значимым элементов в защите экономического сувере-

нитета и обеспечении экономической безопасности государства в сфере ВЭД; 

б) обеспечение экономической безопасности государство в сфере ВЭД; 

в) защита экономического суверенитета; 

г) нет правильного ответа. 

1.23 Система показателей экономической безопасности фирмы охваты-

вает:  

а) все направления экономического развития и становления;  

б) состав количественных производственных показателей фирмы;  

в) только качественные показатели фирмы;  

г) темпы роста промышленного производства. 
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1.24 Инструментарий системы безопасности фирмы:  

а) составная часть построения системы безопасности объекта;  

б) комплекс наблюдений и исследований; 

в) признак, на основании которого производится оценка;  

г) цифровой показатель.  

1.25 Приоритетными направлениями деятельности таможенной службы 

России являются:  

а) осуществление фискальной и правоохранительной функций; 

б) ведение производства по делам об административных правонаруше-

ниях; 

в) контроль обоснованности предоставления отсрочки и рассрочки по 

уплате таможенных платежей; 

г) нет правильного ответа. 

1.26 Какое обстоятельство является юридически обоснованным осно-

ванием для квотирования импорта? 

а) защита отечественных производителей от иностранной конкуренции; 

б) продажа импортируемого товара по сознательно заниженной цене; 

в) вероятность нанесения ущерба национальной экономике; 

г) нет верного ответа. 

1.27 Квотами принято называть: 

а) лимиты; 

б) запреты; 

в) штрафы; 

г) все ответы верны. 

1.28 Подакцизными товарами НЕ являются: 

а) продукты питания; 

б) алкогольная продукция; 

в) автомобили легковые; 

г) все ответы верны. 

1.29 Соответствие результатов внешнеэкономической деятельности 

страны с ее национальными интересами в сфере хозяйственной деятельности, 

гарантирующее рост уровня и качества жизни его населения является: 

а) внешнеэкономическая безопасность государства; 

б) внешнеторговый оборот; 

в) экономическая безопасность; 

г) нет верного ответа. 

1.30 Важную роль в обеспечении внешнеэкономической безопасности 

государства играют: 

а) таможенные органы; 

б) декларанты; 

в) таможенные инспекторы; 

г) нет верного ответа. 

1.31 Таможенный тариф содержит: 



 

17 

 

 

а) конкретные ставки пошлин, воздействующих на цены импортируе-

мых товаров, а также на уровень внутренних цен в стране; 

б) ставки пошлин; 

в) ставки пошлин на импортируемые товары; 

г) нет верного ответа. 

1.32 Деятельность таможенных органов непосредственно сказывается 

на: 

а) результатах хозяйственной деятельности предприятий; 

б) результатах производственной деятельность предприятий; 

в) результатах экономической деятельности предприятий; 

г) все ответы верны. 

1.33 Этот вид пошлин взимается как при прохождении таможни на гра-

нице, так и с товаров, которые производятся на таможенных территориях 

внутри страны: 

а) импортный таможенный тариф; 

б) экспортный таможенный тариф; 

в) таможенный тариф; 

г) нет верного ответа. 

1.34 Какие уровни включает система импортных пошлин в России: 

а) сырье; материалы и комплектующие изделия; полуфабрикаты и го-

товые изделия; 

б) сырье и материалы; 

в) полуфабрикаты; 

г) нет верного ответа. 

1.35 От чего зависит эффективная защита национального рынка от кон-

куренции: 

а) от ставки импортного таможенного тарифа; 

б) от ставки экспортного таможенного тарифа; 

в) от таможенного тарифа; 

г) нет верного ответа. 

1.36 Если страна происхождения продукции не установлена, то, как 

правило, применяется: 

а) режим минимальных пошлин; 

б) режим максимальных пошлин; 

в) режимы максимальных и минимальных пошлин; 

г) нет верного ответа. 

1.37 Что составляет основу понятия экономической безопасности: 

а) экономический рост и устойчивость к внешним и внутренним угро-

зам; 

б) экономический рост к внешним угрозам; 

в) экономический рост и устойчивость к внутренним угрозам; 

г) нет верного ответа. 

1.38 Самым крупным производителем и экспортером разного вида то-

варов и продуктов во всем мире является: 
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а) Китай; 

б) США; 

в) Япония; 

г) все ответы верны. 

1.39 Что означает обеспечить экономическую безопасность страны: 

а) гарантировать независимость, условия стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества; 

б) гарантировать условия стабильности жизнедеятельности общества; 

в) гарантировать условия безопасность государства; 

г) нет верного ответа. 

1.40 Важнейшее место среди федеральных органов исполнительной 

власти, которые осуществляют регулирование внешнеэкономической дея-

тельности государства занимают: 

а) таможенные органы; 

б) правоохранительные органы; 

в) органы исполнительной власти; 

г) все ответы верны. 

1.41 Базисом финансового плана государства на текущий год и пред-

ставляет собой основное звено бюджетной системы является:  

а) федеральный бюджет РФ; 

б) федеральная таможенная служба России; 

в) фискальная политика; 

г) нет верного ответа.  

1.42 Основной функцией таможенных органов РФ, помимо протекцио-

нистской, является: 

а) фискальная; 

б) балансировочная; 

в) тарифные барьеры; 

г) все ответы верны. 

1.43 Время, которое требуется для проведения таможенного контроля в 

пунктах пропуска на российской части границы Союза занимает: 

а) не больше 45 минут; 

б) 50 минут; 

в) 35 минут; 

г) 55 минут. 

1.44 Все средства и методы, с помощью которых таможенные органы 

обеспечивают экономическую безопасность государства, разделяют на: 

 а) средства правового регулирования и методы правоохранительной 

деятельности; 

б) средства правового регулирования; 

в) методы экономического регулирования; 

г) нет верного ответа.  

1.45 На какие виды подразделяется таможенное регулирование: 

а) тарифное и нетарифное регулирование; 
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б) адвалорные и специфические ставки пошлин; 

в) глобальные и тарифные квоты; 

г) нет верного ответа.  

1.46 Что включает в себя тарифное регулирование: 

а) введение таможенных тарифов и пошлин; 

б) введение таможенных пошлин; 

в) введение таможенного регулирования; 

г) все ответы верны. 

1.47 Сколько видов ставок выделяется в таможенном тарифе: 

а) четыре вида ставок; 

б) пять видов ставок; 

в) три вида ставок; 

г) семь видов ставок. 

1.48 Преференциальные ставки таможенного тарифа применяют: 

а) к товарам, ввезенным из наименее развитых и развивающихся стран; 

б) к товарам, ввезенным из развивающихся стран; 

в) в рамках режима наибольшего благоприятствования; 

г) нет верного ответа. 

1.49 От чего зависит размер начисляемой адвалорной ставки таможен-

ной пошлины:  

а) от уровня внешнеторговой цены и соответственно таможенной стои-

мости товара; 

б) от таможенной стоимости товара; 

в) от стоимости облагаемых товаров; 

г) нет верного ответа. 

1.50 В соответствии с классификацией Европейской экономической 

комиссией ООН нетарифные методы подразделяются на: 

а) 3 основные группы; 

б) 5 основных групп; 

в) 4 основные группы; 

г) 2 основные группы. 

1.51 Что гарантирует квотирование: 

а) ограничение ввоза продукции из третьих стран до определенной ве-

личины; 

б) преференциальный ввоз определенного количества товара по сни-

женным ставкам или беспошлинно; 

в) размер общего ввоза конкретного товара, который не распределен 

между поставщиками; 

г) все ответы верны. 

1.52 Какой срок действия генеральной лицензии: 

а) не более 1 года; 

б) не более 6 месяцев; 

в) не более 3-х лет; 

г) более 1 года. 
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1.53 Максимальный период действия антидемпинговых пошлин: 

а) не может превышать 5 лет со дня начала ее применения; 

б) не может превышать 4 лет со дня начала ее применения; 

в) превышает 5 лет со дня начала ее применения; 

г) не превышает 2 лет со дня начала ее применения; 

 

2. Вопросы в открытой форме 

2.1 Совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании – это …  

2.2 Свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза из третьих стран – это …  

2.3 Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза – это …  

2.4 Соблюдение всех таможенных правил и нормативов таможенного 

оформления продукции – это …  

2.5 Метод расчета пошлины в процентном отношении к таможенной 

стоимости – это …  

2.6 Устанавливают в процентах от таможенной стоимости товара с ука-

занием «не менее или не более указанной суммы за единицу товара» либо 

«плюс указанная сумма за единицу товара» - это …  

2.7 Совокупность мер государственного контроля, выражающихся в 

ограничениях вывоза и ввоза товаров и транспортных средств, в целях защи-

ты экономических интересов страны и обеспечения ее национальной без-

опасности – это …  

2.8 Определяют преференциальный ввоз определенного количества то-

вара по сниженным ставкам или беспошлинно - это …  

2.9 Устанавливают размер общего ввоза конкретного товара, который 

не распределен между поставщиками – это …  

2.10 Распределяются пропорционально доле каждого поставщика за ба-

зовый период при помощи двустороннего согласования – это …  

2.11 Устанавливаются в определенный период календарного года – это  

2.12. Государственное регулирование экспорта и импорта путем выда-

чи компетентными органами специальных разрешений – лицензий для коли-

чественного регулирования торговли и контроля оборота товаров – это …  

2.13 Выдают участнику ВЭД на основании решения Стороны на каж-

дый вид экспортируемого или импортируемого товара с обязательным указа-

нием его количества – это …  

2.14 Применяют к товарам, которые являются предметом демпингового 

импорта, если установлено, что ввоз таких товаров причиняет материальный 

ущерб или создает угрозу отдельной отрасли экономики государства – это …  
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2.15 Применяют при возможной угрозе причинения серьезного ущерба 

отдельной отрасли экономики в случаях ввоза товаров в возросших количе-

ствах – это …  

2.16 Применяют к ввозимым товарам, при вывозе, производстве или 

транспортировке которых применялась специфическая субсидия иностранно-

го государства, когда по результатам проведенного расследования было 

установлено, что ввоз данного товара негативно влияет на экономику госу-

дарства – это …  

2.17 Деятельность государства, направленная на поддержание и обес-

печение законности уполномоченными органами власти путем применения 

допустимых юридических мер по пресечению нарушений российского зако-

нодательства – это …  

2.18 Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соот-

ветствии с международными договорами и актами в сфере таможенного ре-

гулирования и (или) законодательством государств-членов ЕАЭС о таможен-

ном регулировании – это …  

2.19 Совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а 

также указания о применении необходимых мер по предотвращению или ми-

нимизации рисков – это …  

2.20 Условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или 

в различной совокупности обнаруживающие вредоносные свойства – это …  

2.21 Совокупность существующих источников, средств, запасов, соци-

альных ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны 

– это …  

2.22 Способность предприятия к выживанию и функционированию в 

режиме противостояния внешним и внутренним угрозам – это …  

2.23 Совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер та-

моженно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при вво-

зе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Феде-

рации – это …  

2.24 Таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории 

Союза для постоянного нахождения за ее пределами – это …  

2.25 Соответствие результатов внешнеэкономической деятельности 

страны с ее национальными интересами в сфере хозяйственной деятельности, 

гарантирующее рост уровня и качества жизни его населения – это  

2.26 Основной инструмент регулирования внешней торговли и тамо-

женный платеж, взимаемый в пользу государственного бюджета и позволяет 

опосредованно регулировать объемы импорта – это …  

2.27 Проверка денежной операции, которую проводят участники внеш-

неэкономической деятельности, на соответствие законодательству России – 

это …  
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3. Вопросы на установление последовательности 

3.1 Исходя из функциональной деятельности, организационная струк-

тура таможенных органов представляет собой четырехуровневую систему 

построения: 

а) региональные таможенные управления; 

б) таможни; 

в) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по контролю и надзору в области таможенного дела; 

г) таможенные посты. 

3.2 Расставьте приведенные нормативные правовые акты о правоохра-

нительных органах в последовательности, соответствующей их юридической 

силе:  

а) указы Президента РФ;  

б) решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств;  

в) Конституция РФ;  

г) постановления Правительства РФ;  

д) федеральные законы;  

е) федеральные конституционные законы.  

3.3 Установите правильную последовательность форм таможенного 

контроля: 

а) таможенный осмотр; 

б) таможенная проверка; 

в) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

г) личный таможенный досмотр; 

д) получение объяснений; 

е) таможенный досмотр; 

ж) таможенный осмотр помещений и территорий. 

3.4 Расставьте в правильной последовательности схемы таможенного 

оформления: 

а) серая; 

б) чёрная; 

в) белая. 

3.5 Определите последовательность виды таможенных платежей: 

а) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

б) вывозная таможенная пошлина; 

в) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

г) ввозная таможенная пошлина; 

д) таможенные сборы. 

3.6 Расположите виды ставок в таможенном тарифе в верной последо-

вательности: 

а) автономные; 

б) преференциальные; 
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в) беспошлинный ввоз; 

г) конвенционные. 

3.7 Ставки таможенных пошлин расположены в последовательности: 

а) специфические; 

б) комбинированные; 

в) адвалорные. 

3.8 В соответствии с классификацией Европейской экономической ко-

миссией ООН нетарифные методы подразделяются на 3 основные группы: 

а) таможенные и административные формальности (сертификация, ве-

теринарный надзор, карантинный фитосанитарный контроль); 

б) прочие нетарифные методы (валютный контроль); 

в) меры прямого ограничения (квотирование, лицензирование, специ-

альные защитные меры). 

3.9 Расположите в правильной последовательность следующие различ-

ные виды квот: 

а) сезонные квоты; 

б) тарифные квоты; 

в) глобальные квоты; 

г) индивидуальные квоты. 

3.10 В какой последовательности определяются следующие виды ли-

цензий: 

а) исключительная; 

б) разовая; 

в) генеральная.  

 

4. Вопросы на установление соответствия 

4.1 Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее 

определением: 
1 выпуск для внутреннего 

потребления 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении това-

ров Союза, в соответствии с которой такие товары выво-

зятся с таможенной территории Союза для постоянного 

нахождения за ее пределами 

2 экспорт б) таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой товары нахо-

дятся и используются на таможенной территории Союза 

без ограничений по владению, пользованию и (или) распо-

ряжению ими, предусмотренных международными догово-

рами и актами в сфере таможенного регулирования в от-

ношении иностранных товаров 

3 таможенный склад в) таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров, в соответствии с которой такие товары 

хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий поме-

щения товаров под эту таможенную процедуру и их ис-

пользования в соответствии с такой таможенной процеду-

рой 
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4 свободный склад г) таможенная процедура, применяемая в отношении ино-

странных товаров и товаров Союза, в соответствии с кото-

рой такие товары размещаются и используются на свобод-

ном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

при соблюдении условий помещения товаров под эту та-

моженную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой 

4.2 Установите соответствие организационной структуры таможенных 

органов, которая представляет собой четырехуровневую систему построения: 
1 федеральный орган ис-

полнительной власти, 

осуществляющий функ-

ции по контролю и надзо-

ру в области таможенного 

дела 

а) на третьем уровне находятся 

2 региональные таможен-

ные управления 

б) на верхнем уровне находится 

3 таможни в) на четвертом уровне находятся 

4 таможенные посты г) на втором уровне находятся 

4.3 Установите соответствия видов ставок таможенных пошлин: 
1 адвалорные а) установленные в зависимости от физических характери-

стик в натуральном выражении 

2 специфические б) сочетающие адвалорные и специфические 

3 комбинированные в) установленные в процентах к таможенной стоимости об-

лагаемых товаров 

4.4 Установите соответствия классификации действий таможенных ор-

ганов, направленных на осуществление таможенного контроля:  
1 в зависимости от того 

объекта, на который 

направлен таможенный 

контроль 

а) таможенный контроль товаров; таможенный контроль 

транспортных средств международных перевозок 

2 в зависимости от 

направленности движения 

товаров 

б) предварительный контроль; текущий; последующий 

3 по времени проведения 

таможенного контроля 

в) таможенный контроль ввозимых на территорию Союза 

товаров; таможенный контроль вывозимых с территории 

Союза товаров 

4.5 Установите соответствие между формой таможенного контроля и ее 

определением: 
1 получение объяснений а) форма таможенного контроля, заключающаяся в прове-

дении осмотра и совершении иных действий в отношении 
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товаров, в том числе транспортных средств и багажа физи-

ческих лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых по-

мещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, кон-

тейнеров или иных мест, в которых находятся или могут 

находиться товары, и (или) с удалением примененных к 

ним таможенных пломб, печатей или иных средств иден-

тификации, разборкой, демонтажем или нарушением це-

лостности обследуемых объектов и их частей иными спо-

собами 

2 таможенный досмотр б) форма таможенного контроля, проводимая таможенным 

органом после выпуска товаров с применением иных форм 

таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, в целях проверки соблюдения ли-

цами международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования и (или) законодательства государств-

членов о таможенном регулировании 

3 таможенный осмотр по-

мещений и территорий 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в полу-

чении должностными лицами таможенных органов сведе-

ний, имеющих значение для проведения таможенного кон-

троля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, распола-

гающих такими сведениями 

4 таможенная проверка г) форма таможенного контроля, заключающаяся в прове-

дении визуального осмотра помещений и территорий, а 

также находящихся в указанных местах товаров и (или) до-

кументов 

4.6 Установите правильное соответствие схемы таможенного оформле-

ния и ее определения: 
1 белая а) перед прохождением границы документы на товар ме-

няются, и он ввозится по совершенно другим контрактам 

(«оффшорные», «рамочные» и т.п.) на подставного импор-

тера-однодневку 

2 серая б) предполагает декларирование по подложным докумен-

там с заявлением недостоверных сведений о товарах, либо 

недекларирование части товаров 

3 чёрная в) соблюдение всех таможенных правил и нормативов та-
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моженного оформления продукции 

4.7 Установите правильное соответствие между видами лицензий и 

определением: 

1 разовая а) позволяет только ввозить или только вывозить отдель-

ный вид товаров 

2 генеральная б) выдается для совершения конкретной сделки и четко 

определяет тип товара, объем и право на импорт или экс-

порт 

3 исключительная в) позволяет и ввозить, и вывозить конкретные группы то-

варов, объем ввоза/вывоза прописан в лицензии 

4.8 Установите сроки действия лицензий: 
1 разовая а) устанавливается индивидуально 

2 генеральная б) не более 1 года 

3 исключительная в) 1 год 

4.9 Установите сроки при введении в Союзе мер защиты внутреннего 

рынка в виде пошлин: 
1 специальные пошлины а) максимальный период не может превышать 5 лет со дня 

начала ее применения 

2 антидемпинговые по-

шлины 

б) период действия таких мер не может превышать 5 лет со 

дня начала ее применения 

3 компенсационные по-

шлины 

в) устанавливается до момента полного устранения нега-

тивного влияния на экономику государства и не может 

превышать 4 лет со дня начала ее применения 

4.10 Установите соответствие между видами различных квот и их 

определением: 
1 глобальные квоты а) распределяются пропорционально доле каждого постав-

щика за базовый период при помощи двустороннего согла-

сования 

2 индивидуальные квоты б) устанавливаются в определенный период календарного 

года. Чаще всего данный вид квот устанавливают на сель-

скохозяйственную продукцию 

3 тарифные квоты в) устанавливают размер общего ввоза конкретного товара, 

который не распределен между поставщиками 

4 сезонные квоты г) определяют преференциальный ввоз определенного ко-

личества товара по сниженным ставкам или беспошлинно. 
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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 

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 

Российская организация помещает под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления овощи, ввезенные из Сербии. Таможенная 

стоимость ввезенного товара будет определяться на основании метода по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами. Необходимо ли в таможенную сто-

имость товара включать расходы, понесенные организацией, в связи с заклю-

чением договора транспортной экспедиции с другой организацией, условия-

ми которого установлено, что вторая организация занимается поиском эко-

номически выгодных условий транспортировки овощей из Сербии в Россию 

и заключает договор их транспортировки от имени российской организации? 

Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
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Иностранный инвестор ввозит технологическое оборудование в каче-

стве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 

инвестициями. Товары выпущены и в качестве основных производственных 

средств (фондов) и поставлены на баланс на предприятия. Затем происходит 

реорганизация предприятия в форме присоединения его к другому юридиче-

скому лицу. Какой правовой статус имеют товары, ввезенные и выпущенные 

в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностран-

ными инвестициями? Назовите норму статьи таможенного кодекса регламен-

тирующую этот статус?  Является ли нарушением целевое использование то-

варов, ввезенных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал пред-

приятий с иностранными инвестициями, в случае реорганизации предприя-

тия в форме присоединения? Назовите нормы статей налогового и граждан-

ского кодекса. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Российская организация помещает под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления автомобиль-тягач, ввезенный из Германии. 

Таможенная стоимость ввезенного товара будет определяться на основании 

метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Ввоз автомобиля на тер-

риторию России произведен водителями организации. Необходимо ли в та-

моженную стоимость товара включать командировочные? Если нужно, то в 

каком случае? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

В целях формирования уставного капитала Общество ввезло техноло-

гическое оборудование. Указанное оборудование было помещено под тамо-

женную процедуру выпуск для внутреннего потребления с ограничением 

права распоряжения, а именно: без права его отчуждения. При этом в отно-

шении данного оборудования было предоставлено освобождение от уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

По истечение 1 года эксплуатации оборудования, в рамках гарантийно-

го обслуживания, оборудование было вывезено за пределы ЕАЭС в соответ-

ствии с таможенной процедурой переработка вне таможенной территории. 

Укажите таможенную процедуру под которую целесообразно поме-

стить оборудование, ввозимое после ремонта. Укажите виды таможенных 

платежей, подлежащих уплате в отношении данного товара? Ответ обоснуй-

те нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Российско-германским предприятием «EXELANS”, зарегистрирован-

ным в г. Шахты Ростовской обл., были ввезены 06.02.2012 г. из Германии 

станки для производства труб металлических электросварных продольных в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал, оговоренный учредитель-

ными документами предприятия. Товар помещен под таможенную процедуру 
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выпуска для внутреннего потребления. В июне 2012 г. в таможенный орган 

поступила информация о том, что ввезенное оборудование было реализовано. 

Какие формы таможенного контроля будут применяться для проверки дан-

ной информации? Опишите все действия таможенных органов в случае под-

тверждения данной информации. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию 

ЕАЭС, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и 

приобретения им статуса товаров ЕАЭС товар был помещен на склад поку-

пателя и в течение трех месяцев не проверялся и не использовался. Через три 

месяца выясняется, что товарная партия бракованная, и покупатель собирает-

ся вернуть товар продавцу. Под какую таможенную процедуру следует по-

мещать возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные 

пошлины? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным 

видом транспорта. Поскольку организация занимается реализацией импорт-

ных товаров на российском рынке, прибывшие товары планировалось поме-

стить под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Однако по причине отсутствия денежных средств для уплаты таможенных 

платежей стало невозможным помещение товаров под указанную процедуру. 

Какие существуют варианты решения сложившейся проблемы? Ответ обос-

нуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

ООО «Ромашка» 10.05.2012 г. поместило под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления швейное оборудование. В процессе 

монтажа были обнаружены дефекты и неисполнение условий внешнеэконо-

мической сделки по качеству товара. Возможно ли помещение товара под 

таможенную процедуру реэкспорта при осуществлении возврата товара по-

ставщику? Какие условия, документы и сведения необходимы для помеще-

ния под таможенную процедуру реэкспорта товаров, ранее помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления? Ответ обос-

нуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование. Впоследствии организация 

установила, что в декларации неверно заявлена производительность обору-

дования. Организация намерена обратиться в таможенный орган с заявлени-

ем о внесении изменений в декларацию на товары. Необходимо ли к данному 
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заявлению прилагать технический паспорт на оборудование, если он уже 

представлялся при декларировании товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Российская транспортная организация вывозит в качестве транспортно-

го средства международной перевозки (далее - ТСМП) транспортное сред-

ство (грузовой автомобиль), на которое российская организация самостоя-

тельно установила дополнительный топливный бак (помимо предусмотрен-

ных конструкцией автомобиля). Топливо в дополнительно установленном 

топливном баке будет использоваться для движения ТСМП за пределами 

Евразийского экономического союза. Таможенный представитель предложил 

поместить вывозимое в дополнительно установленном топливном баке топ-

ливо под таможенную процедуру экспорта. Насколько это законно? Ведь 

ТСМП освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов.  

ООО для расширения производства в г. Тольятти Самарской области 

планирует заключить договор подряда на изготовление продукции с исполь-

зованием давальческих материалов с немецкой организацией. 

Немецкая организация (заказчик) по договору подряда на изготовление 

продукции бесплатно передает ООО (подрядчику) автокомпоненты (поршне-

вые кольца). ООО устанавливает данные поршневые кольца на поршень, ко-

торый изготавливается на заводе ООО в г. Тольятти. 

После установки колец и других компонентов поршень в сборе прода-

ется заказчику обратно в Германию. Стоимость поршня в сборе включает це-

ну всех компонентов (кроме колец), а также стоимость услуг по установке 

колец. 

Поршневые кольца будут передаваться ООО в качестве давальческого 

сырья бесплатно, право собственности на кольца остается за немецкой орга-

низацией. ООО будет учитывать кольца на забалансовом счете и использо-

вать их только для производства поршня в сборе для этой немецкой органи-

зации. 

Таможенная процедура ввоза на переработку подразумевает, что товар, 

ввезенный на переработку, должен быть идентифицирован. Поршневые 

кольца невозможно идентифицировать, так как они очень малы и не имеют 

никаких меток. Кроме того, на стадии экспорта конечной продукции (поршня 

в сборе) идентифицировать ввезенные кольца также проблематично, так как 

готовая продукция будет упакована особым способом с целью сохранения 

должного качества продукции и нарушение упаковки с целью идентифика-

ции недопустимо. 

Поэтому поршневые кольца будут ввозиться в РФ в таможенной про-

цедуре выпуска для внутреннего потребления. 

Таким образом, ООО вынуждено будет уплачивать НДС при ввозе ко-

лец в РФ. Цена колец для расчета таможенной стоимости, несмотря на то что 

в инвойсе будет нулевая цена, будет приближена к рыночной. И с этой стои-

мости ООО уплатит НДС. 
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Правомерно ли будет принять к вычету НДС? 

Условия для получения вычета соблюдены: 

- есть таможенная декларация на товары; 

- данный товар будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС 

по ставке 0%; 

- товар оприходован как давальческое сырье на забалансовый счет. 

Возникнут ли налоговые риски в случае принятия ООО к вычету НДС, 

если: 

- товар (поршневые кольца) будет оприходован на забалансовый счет; 

- ООО не будет иметь права собственности на товар; 

- полученный товар будет использован в изготовлении экспортной про-

дукции? 

Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Российская организация помещает под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование в разобранном виде. После 

подачи декларации на товары, но до помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления представителем организа-

ции было установлено, что в декларации на товары неверно указан номер ин-

войса. Организация намерена обратиться в таможенный орган с заявлением о 

внесении изменений в декларацию на товары. Вправе ли таможенный орган 

отказать в приеме инвойса и в регистрации корректировки декларации на то-

вары, если в инвойсе допущены грамматические ошибки? Ответ обоснуйте 

нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Российская организация намерена поместить под таможенную проце-

дуру экспорта для вывоза в Литовскую Республику мотоцикл с мощностью 

двигателя 160 л. с. стоимостью 900 евро. Можно ли в качестве декларации на 

товары при помещении данного товара под таможенную процедуру экспорта 

использовать транспортные (перевозочные) документы с представлением за-

явления? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

ООО «Логистик» по договору перевозки осуществляет доставку товара 

– сантехника из Италии в Россию в адрес получателя: ООО «Мария» г. Челя-

бинск. Автомобиль с товаром, помещенным под таможенную процедуру та-

моженного транзита, попал в аварию, в результате которой третья часть то-

вара потеряла свои потребительские свойства и не подлежит дальнейшей ре-

ализации. Поясните, какие таможенные операции должны быть осуществле-

ны перевозчиком, декларантом и таможенным органом? Ответ обоснуйте 

нормой права 
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Компетентностно-ориентированная задача № 14 

ООО «Александр и К» ввозит из Латвии в Россию товар – масло сли-

вочное с содержанием жира не более 85 % в упаковках нетто-массой 1 кг, 

срок годности товара 15.10.2013 г. Декларант 01.11.2013 г. помещает данный 

товар под таможенную процедуру таможенного склада и заявляет срок хра-

нения – до 31.12.2013 г. Какой срок хранения на таможенном складе должен 

быть установлен? Назовите условия помещения данного товара под тамо-

женную процедуру таможенного склада. Какие формы таможенного кон-

троля будут применяться при помещении товара под таможенную процедуру 

таможенного склада? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления трикотажные изделия с представлением де-

кларации на товары на бумажном носителе. В настоящее время организация 

нашла в декларации ошибку и намерена представить в таможенный орган 

корректировку декларации на товары на бумажном носителе для ее устране-

ния. В связи с допущением еще одной неточности, но уже в корректировке 

декларации на товары, можно ли организации в корректировке декларации на 

товары до ее представления в таможенный орган вычеркнуть неверные све-

дения, а сверху вручную надписать верные сведения, а совершенные измене-

ния заверить в установленном порядке? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Во исполнение внешнеторгового контракта ввезен товар, предназна-

ченный для реализации на территории Российской Федерации. Товар был 

помещен на склад временного хранения. При подготовке товара к таможен-

ному декларированию декларантом было установлено, что имеющихся де-

нежных средств не достаточно для помещения товара под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, поэтому он был помещен под 

процедуру таможенного склада. При хранении товара на таможенном складе 

произошло затопление склада вследствие затяжных дождей, в результате че-

го весь товар был уничтожен. 

Укажите действия должен совершить декларант в отношении товара? 

Ответ обоснуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

ООО «Катран-2», зарегистрированное в г. Ростове – на - Дону, готовит 

документы для включения в Реестр владельцев таможенных складов. Рас-

скажите условия включения в Реестр владельцев таможенных складов. В ка-

кой таможенный орган должно подаваться заявление? Рассчитайте сумму 

обеспечения, если в качестве ТС будет использоваться помещение размером: 

длина 200 м, ширина 100 м, высота 3 м. Ответ обоснуйте нормой права 
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Компетентностно-ориентированная задача № 18 

ООО «Александр и К» ввозит из Латвии в Россию товар – масло сли-

вочное с содержанием жира не более 85 % в упаковках нетто-массой 1 кг, 

срок годности товара 15.10.2013 г. Декларант 01.11.2013 г. помещает данный 

товар под таможенную процедуру таможенного склада и заявляет срок хра-

нения – до 31.12.2013 г. Какой срок хранения на таможенном складе должен 

быть установлен? Назовите условия помещения данного товара под тамо-

женную процедуру таможенного склада. Какие формы таможенного кон-

троля будут применяться при помещении товара под таможенную процедуру 

таможенного склада? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Компания ЗАО «Завод» в августе 2013 г. ввезла на таможенную терри-

торию Таможенного союза станок для обработки металлов, год выпуска 

станка – 2011. Срок гарантийного ремонта 1 год с даты изготовления. Через 

1,5 года после выпуска товара двигатель данного станка вышел из строя. Бы-

ло установлено, что починить двигатель на территории России не представ-

ляется возможным. Необходима замена двигателя на заводе-изготовителе. 

Ответьте: 1. Под какую таможенную процедуру следует поместить двигатель 

для осуществления ремонта? 2. Под какую таможенную процедуру следует 

поместить двигатель при обратном ввозе? 3. Разрешена ли замена двигателя 

на заводе-изготовителе? 4. Требуется ли идентификация двигателя после ре-

монта? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

В 2014 г. российской организацией (поставщиком) осуществлена по-

ставка из России в Кыргызскую Республику газотурбинных двигателей. Вы-

везенный из России товар помещен под таможенную процедуру экспорта. В 

процессе эксплуатации товара покупателем выявлены недостатки, в связи с 

чем в рамках гарантийных обязательств в 2015 г. часть товара для выполне-

ния работ по его ремонту (восстановлению) ввезена в Россию с помещением 

товара под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

В связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому эконо-

мическому союзу требуется ли российской организации завершать действие 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории в отноше-

нии ввезенного товара? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Российская организация заключила договор купли-продажи с герман-

ской организацией, в соответствии с которым ввезла из Германии в Россий-

скую Федерацию и поместила под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления иностранные комплектующие. После того как были 

изготовлены продукты переработки (оборудование), российская организация 

получила заказ на приобретение продуктов переработки от китайской орга-
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низации. Возможна ли подобная поставка и каким образом ее возможно 

оформить с точки зрения таможенного законодательства? Ответ обоснуйте 

нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Российская организация намерена была поместить под таможенную 

процедуру уничтожения продукты питания с истекшим сроком годности, ко-

торые поставлены в ее адрес иностранным партнером. Разрешит ли таможен-

ный орган поместить под таможенную процедуру уничтожения указанный 

товар без представления экспертного заключения о возможности уничтоже-

ния, способе и месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, 

оформленного комиссией по рассмотрению возможности уничтожения, спо-

собе и месте уничтожения товаров, для помещения таких товаров под тамо-

женную процедуру уничтожения или невозможности такого уничтожения, 

сформированную Росприроднадзором? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Российская организация (унитарное предприятие, далее - подрядчик) 

заключила с иностранной организацией, зарегистрированной в соответствии 

с законодательством Австралии (далее - заказчик), внешнеэкономическую 

сделку, в соответствии с условиями которой заказчик направляет российской 

организации драгоценные камни (природный жемчуг в сыром (естественном) 

виде) для их обработки и изготовления готовых ювелирных изделий. Ввози-

мые товары (драгоценные камни) помещены российской организацией под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. Имеет ли 

право российская организация (подрядчик) в целях завершения действия в 

отношении ввезенных товаров таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории поместить вывозимые с таможенной территории 

Евразийского экономического союза готовые ювелирные изделия под тамо-

женную процедуру реэкспорта и произвести их отправку в адрес заказчика 

международным почтовым отправлением? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

В соответствии с разрешением на переработку товаров на таможенной 

территории, были ввезены не все комплектующие для изготовления продукта 

переработки, оговоренные внешнеторговым контрактом. Контрагент уточ-

нил, что до истечения срока, установленного разрешением на переработку, 

допоставить комплектующие не сможет. 

Укажите действия должен совершить декларант в отношении разреше-

ния на переработку, а также в отношении ввезенных товаров? Ответ обос-

нуйте нормой права. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 
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Иностранная строительная компания задекларировала 02.10.2013 това-

ры, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза для производ-

ства ремонтных работ товары и являющиеся ее собственностью: 1. Бетоно-

мешалки с электроприводом № F435J06, № F567J87. 2. Перфораторы № 

R656Y778, № R343Y997. 3. Сварочный аппарат № NN8877S54. 4. Рукавицы 

из х/б ткани для рабочих. 5. Электродрели № FF 3345T12, № FF7765T77, № 

FG 4431R55. 6. Сварочные электроды, и предоставила обязательство вывезти 

указанные товары 12.01.2014. Таможенные пошлины, налоги за период ввоза 

были уплачены с помощью микропроцессорной карты – платеж № 1234 от 

02.10.2013 Задание: 1. Определите под какую таможенную процедуру были 

помещены указанные товары при ввозе на таможенную территорию Тамо-

женного союза? 2. Рассчитайте таможенные платежи, уплачиваемые для то-

вара «Электродрель», заполнив графы 47 и В ДТ. Ответ обоснуйте нормой 

права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Коллекция одежды в русском национальном стиле была вывезена с та-

моженной территории Таможенного союза в Италию с целью экспонирова-

ния на выставке в соответствии с таможенной процедурой временного выво-

за. Стоимость аренды выставочной площадки составила 5 000.00 Евро. По 

завершению выставки товар был продан за 60 000.00 Евро. Ответьте: 1. Под 

какую таможенную процедуру будет помещена коллекция после продажи? 2. 

Перечислите, что необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке 

до завершения срока временного воза. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Строительная фирма «Стелла» ввозит из Италии для производственных 

нужд экскаватор гусеничный со съемным ковшом. По договору аренды срок 

использования товара на таможенной территории 1 год с момента ввоза. По-

ясните, возможно ли помещение данного товара под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), какие формы таможенного контроля будут при-

меняться таможенными органами до выпуска товара. Может ли быть уста-

новлен срок временного ввоза до 08.08.2014 г., если товар декларируется 

08.08.2012 г. Заполните заявление на временный ввоз, которое подается с ДТ 

при декларировании товара. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного вывоза станок и вывезла его в Литву. В настоящее время станок вы-

шел из строя и требует капитального ремонта. Вправе ли организация вы-

полнить капитальный ремонт станка на территории Литвы в таможенной 

процедуре временного вывоза? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 
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Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного ввоза подъемный кран с представлением декларации на товары на 

бумажном носителе. В настоящее время организация намерена представить в 

таможенный орган корректировку декларации на товары на бумажном носи-

теле для продления срока временного ввоза. Сколько экземпляров корректи-

ровки декларации на товары должна представить организация? Ответ обос-

нуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

ООО «Ипподром А» (г. Астрахань) поместило 6 лошадей, ввезенных из 

Украины, под таможенную процедуру временного ввоза. Как будет осу-

ществляться таможенный контроль условно выпущенного товара? Объясните 

действия таможенных органов при получении сведений, что одна из лошадей 

погибла при участии в скачках, для участи в которых Казанский ипподром 

вывозил этих лошадей из Астрахани в Казань. Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Производственное предприятие «Факел» ввезло из Австрии оборудова-

ние - сушилки для древесины, вывезенные в феврале 2010 года с территории 

РФ в соответствии с таможенной процедурой «Экспорт». Перечислить все 

документы, которые должны быть предоставлены в таможенный орган при 

заявлении таможенной процедуры реимпорта. Какие формы таможенного 

контроля будут применяться при совершении таможенных операций, связан-

ных с помещением товара под таможенную процедуру реимпорта? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 31 

Российская организация поместила под таможенную процедуру вре-

менного ввоза подъемный кран. В настоящее время организация обратилась в 

таможенный орган по месту нахождения подъемного крана с заявлением о 

внесении изменений в декларацию на товары для продления срока временно-

го ввоза. Таможенный орган отказал во внесении подобных изменений в де-

кларацию на товары, ввиду того что товары были помещены под таможен-

ную процедуру временного ввоза одним таможенным органом, а заявление о 

внесении изменений в декларацию на товары было представлено в иной та-

моженный орган. Насколько законны действия таможенного органа? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 32 

После прибытия груза в зону таможенного контроля внутреннего та-

моженного поста, выяснилось, что товар отправлен ошибочно. Таможенное 

декларирование товара не производилось. 1) Под какую процедуру необхо-

димо заявить товар для его вывоза отправителю? 2) Необходимо ли подавать 

таможенную декларацию для вывоза товара отправителю? 3) Необходимо ли 
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уплачивать обеспечение таможенных платежей для вывоза товаров? Ответ 

обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 33 

Российская организация осуществляет ввоз товаров на территорию РФ 

автомобильным транспортом. Цель ввоза - реализация товаров на российском 

рынке. После прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС случился 

несчастный случай (самовозгорание транспортного средства), в результате 

которого товарная партия была полностью уничтожена. На момент уничто-

жения товаров таможенная декларация не подавалась, то есть товары еще не 

были помещены под таможенную процедуру. Каким образом будет осу-

ществляться таможенная очистка товаров? Каковы особенности таможенного 

декларирования уничтоженных товаров? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 34 

Российская организация помещает под таможенную процедуру экспор-

та древесину хвойных пород в виде стружки, классифицируемой кодом 4401 

21 000 0 ТН ВЭД ТС. Необходимо ли представлять в таможенный орган де-

кларацию таможенной стоимости в электронном виде при помещении данно-

го товара под таможенную процедуру экспорта? Ответ обоснуйте нормой 

права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 35 

Российская организация, резидент СЭЗ, поместила под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны иностранное сырье. Из сырья рос-

сийской организацией была изготовлена готовая продукция, которая при от-

грузке в Россию российскому покупателю помещается под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления. Вправе ли российская органи-

зация определить таможенную стоимость готовой продукции при ее помеще-

нии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 

методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), если расчеты 

между российской организацией и российским покупателем производятся 

путем оформления переводного векселя? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 36 

ООО является резидентом ОЭЗ в Калининградской области и реализует 

инвестиционный проект. 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2012 N 200 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.03.2006 N 186» перечень товаров, запрещенных к помещению под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны в Калининградской области, 

был дополнен товарными позициями, которые ООО при реализации инве-

стиционного проекта ввозило в Калининградскую область в соответствии с 

таможенной процедурой свободной таможенной зоны. 
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Федеральным законом от 23.07.2013 N 230 ст. 6 Федерального закона 

от 10.01.2006 N 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» дополнена ч. 3, которой предусмотрена выплата денежной 

компенсации за счет средств федерального бюджета сумм затрат на уплату 

таможенных пошлин, налогов, обязанность по уплате которых возникла в 

связи с изменением правового регулирования, в том числе в связи с установ-

лением запретов или ограничений в отношении помещения товаров под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны. 

Вправе ли ООО в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 

10.01.2006 N 16-ФЗ получать денежную компенсацию сумм затрат на уплату 

таможенных пошлин и налогов, обязанность по уплате которых возникла в 

связи с установлением Постановлением Правительства РФ N 200 запретов в 

отношении помещения товаров под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны? Ответ обоснуйте нормой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 37 

ООО, не являющееся резидентом ОЭЗ, заключает договор на производ-

ство и поставку комплекта стальных сборных конструкций с покупателем - 

резидентом ОЭЗ «Алабуга». Покупатель приобретает товары для собственно-

го потребления (для строительства здания промышленного назначения) и 

помещает их под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на 

территории ОЭЗ «Алабуга». 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 164 НК РФ предусмотрено, что налогообложение 

производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при 

условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных 

ст. 165 НК РФ. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 165 НК РФ, в случае если товары помещены под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, представляются: 

- контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой эко-

номической зоны; 

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми эко-

номическими зонами; 

- таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа о 

выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной тамо-

женной зоны. 

В соответствии с п. 8 ст. 11 Соглашения по вопросам свободных (спе-

циальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможен-

ного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 

июня 2010 г. при помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на территории промышленно-
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производственной или технико-внедренческой особой экономической зоны, 

декларантом товаров может выступать только резидент особой экономиче-

ской зоны, на территорию которой ввозятся такие товары. 

Может ли ООО в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ применить 

нулевую ставку НДС при реализации товаров резиденту ОЭЗ «Алабуга»? 

Какие документы для подтверждения применения нулевой ставки НДС 

необходимо предоставить ООО в налоговые органы? Ответ обоснуйте нор-

мой права 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 38 

Российская организация поместила под таможенную процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления оборудование. При этом декларацию на то-

вары подавала в таможенный орган сама организация. В связи с тем что в де-

кларации на товары были неверно заявлены условия поставки товара, орга-

низация намерена внести изменения в декларацию на товары. Корректировку 

декларации на товары будет представлять от имени организации таможенный 

представитель. Какой документ необходимо представить в таможенный ор-

ган, для того чтобы подтвердить компетенцию таможенного представителя 

на осуществление корректировки декларации на товары? Ответ обоснуйте 

нормой права. 

 

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 
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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-

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. 


