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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональную компетенцию 

ПК-4. Способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах правоотношений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы для 

оценки результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

 юридические основания для представления и 

описания результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 основы таможенного регулирования в 

Российской Федерации; 

 вопросы, относящиеся к отдельным видам 

таможенной деятельности; 

 порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской 

Федерации; 

 таможенные режимы; таможенные платежи; 

таможенное оформление; декларирование грузов; 

таможенный и валютный контроль; 

 основы юридической ответственности за 

нарушения таможенного законодательства; 

 процессуальную и правоохранительную 

деятельность таможенных органов; 

 вопросы, касающиеся международно-правового 

сотрудничества в таможенной сфере; 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: 

 проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

 выбирать оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: 

 правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения результатов 

деятельности 

ПК-4. Способен 
квалифицированно 

толковать и 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

ПК-4.1. Знает: основные 

положения действующего 

законодательства и практику его 

применения 

Знать: 

 основные положения законодательства и 

практику ее применения 

 правовые основы таможенного дела в 

Российской Федерации и Таможенном Союзе 

 таможенно-тарифное регулирование; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

конкретных сферах 

правоотношений 
 понятие и содержание таможенного   контроля   

и порядок его проведения.   

ПК-4.2. Умеет: применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности, в 

процессе правотворчества и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-4.3. Владеет: приемами 

оказания правовой помощи по 

вопросам применения норм 

действующего законодательства, 

методами толкования 

нормативных правовых актов 

Владеть: 

 приёмами и навыками оказания правовой 

помощи по вопросам применения норм 

действующего законодательства; 

 методами толкования нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной деятельности 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 



Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 



материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Административная 

ответственность в области 

таможенного дела 

предусмотренная законодательством правовая ответственность за 

совершение правонарушений в сфере таможенного регулирования 

(нарушения таможенных правил), связанная с применением к виновным 

лицам административных наказаний (санкций) 

Административное 

наказание за нарушение 

таможенных правил 

установленная государством санкция, применяемая уполномоченными 

должностными лицами таможенных органов или судами к лицу, 

совершившему административное правонарушение в сфере таможенного 

дела 

Административное 

правонарушение в области 

таможенного дела 

(нарушение таможенных 

правил) 

противоправное виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, посягающее на установленные таможенным 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации правила 

таможенного регулирования, за которое КоАП установлена 

административная ответственность 

Административный 

штраф 

относится к наказаниям имущественного характера и является денежным 

взысканием в доход государства в пределах, установленных законом 

Возбуждение уголовного 

дела 

самостоятельная начальная стадия уголовного судопроизводства, 

включающая в себя несколько этапов: принятие сообщения о преступлении, 

рассмотрение сообщения о преступлении, проверку сообщения о 



преступлении, принятие решения по итогам проверки сообщения о 

преступлении 

Договор о ЕАЭС 

учредительный акт, на основе которого создается международная 

организация региональной экономической интеграции (ЕАЭС), которая 

обладает международной правосубъектностью 

Дозволение 

выражающийся посредством юридических норм способ правового 

регулирования, заключающийся в предоставлении субъекту свободы выбора 

варианта поведения в очерченных законом рамках, стимулирующий его 

правовую активность 

Должностные лица 

таможенных органов 

граждане Российской Федерации, замещающие в порядке, установленном 

законодательством РФ, должности сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих таможенных органов Российской 

Федерации 

Запрет 

способ правового регулирования, выражающийся в установлении 

юридических обязанностей пассивного содержания, те обязанностей 

воздерживаться от совершения действий известного рода 

Источники таможенного 

права 
формы выражения таможенно-правовых норм 

Конфискация орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения, 

принудительное безвозмездное обращение в государственную 

собственность не изъятых из оборота вещей 

Место рассмотрения дела 

место совершения административного правонарушения либо 

местонахождение органа, проводившего административное расследование 

(если оно назначалось) 

Неотложные 

следственные действия 

действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а 

также сбора доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 

изъятия и исследования 

Непосредственный объект 

административного 

таможенного 

правонарушения 

конкретные общественные правоотношения, возникающие на стадиях 

таможенных операций: декларирования товаров, товаров на склад 

временного хранения, проведения таможенного контроля и т.д. 

Объект таможенного 

правоотношения 

установленный порядок реализации относительного права, связанного с 

перемещением через таможенную границу товаров 

Объект таможенного 

проступка 

урегулированные нормами таможенного законодательства общественные 

отношения, которым противоправными деяниями физических или 

юридических лиц причиняется вред либо создается угроза причинения 

такого вреда 

Объект управления в 

деятельности таможенных 

органов 

правовые, экономические и организационные основы таможенного дела, 

направленные на защиту экономического суверенитета и экономической 

безопасности России 

Объективная сторона 

таможенного проступка 

внешнее выражение правонарушения, которое включает деяние и его 

признаки, описанные в диспозиции правоохранительной нормы гл 16 КоАП 

Обязывание 

выражающийся посредством юридических норм способ правового 

регулирования, который с юридической стороны выражается в возложении 

на лиц юридических обязанностей построить свое поведение так, как это 

предусмотрено в юридических нормах 

Предварительное 

расследование 

деятельность органов дознания и следователя по собиранию, проверке, 

закреплению и оценке доказательств, па основе которых устанавливаются 

обстоятельства, имеющие значение для дела 

Предмет таможенного 

права 

общественные отношения, возникающие в связи с установленным 

государством таможенным режимом и проведением таможенной политики в 

целом 

Предупреждение 
мера административною наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица 

Принципы таможенного 

права 

исходные нормативно-руководящие начала таможенно-правового 

регулирования 

Производство по делам об 

административной 

ответственности за 

нарушение таможенных 

нормативно урегулированный вид деятельности компетентных 

государственных органов и должностных лиц по рассмотрению и 

разрешению индивидуальных публично-правовых деликтов в области 

таможенного дела 



правил 

Процессуальное 

основание 

административной 

ответственности в 

таможенной сфере 

официальная фиксация правонарушения путем составления 

уполномоченным должностным липом таможенного органа протокола об 

административном правонарушении 

Публично-правовые 

деликты в области 

таможенного дела 

неправомерные действия лиц, противоречащие требованиям 

административно-правовых норм в области таможенного регулирования 

Региональное таможенное 

управление 

таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную 

систему таможенных органов РФ и обеспечивающий реализацию задач и 

функций ФТС России в регионе деятельности 

Родовой объект 

административного 

таможенного 

правонарушения 

урегулированные нормами таможенного права России и ЕАЭС 

общественные отношения 

Стадия производства по 

делам об 

административной 

ответственности за 

нарушение таможенных 

правил 

комплекс объединенных общей процессуальной целью последовательных и 

взаимосвязанных действий уполномоченных должностных лиц, 

необходимых и достаточных для принятия юридически значимого акта по 

делу 

Субъект таможенного 

проступка 
лицо, совершившее правонарушение, описанное в статьях гл 16 КоАП 

Судебная экспертиза 

исследование (предмета, документа, транспортного средства, вещества и 

т.п.), проводимое в соответствии с определенными методиками и порядком, 

установленным УПК, лицом, обладающим специальными познаниями в 

науке, технике, искусстве или ремесле (экспертом), в целях установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела 

Таможенная норма 
определенное правило поведения, регулирующее поведение участников 

таможенных правоотношений, субъектов таможенного дела 

Таможенное право 

комплексная отрасль российского права, представляющая собой 

совокупность юридических институтов и норм, регулирующих отношения в 

сфере таможенного дела 

Таможенные органы 

Российской Федерации 

органы государственного управления, осуществляющие таможенное дело, 

являются динамично развивающимся институтом нашего государства, 

своевременно реагирующим на глобальные и локальные вызовы 

Фактическое основание 

юридической 

ответственности 

событие совершения конкретного правонарушения лицом 

Юридическое основание 

административной 

ответственности 

наличие ее нормативного закрепления за совершение конкретных 

правонарушений 

 

Раздел 2 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Адвалорные пошлины 
таможенные пошлины, ставки которых устанавливаются в процентах от 

таможенной стоимости товара 

Ввозная таможенная 

пошлина 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами государств-

членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза 

Всеобщая система 

преференций 

совокупность торговых льгот, предоставляемых развивающимся 

государствам 

Декларация о 

происхождении товара 

заявление о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, 

продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров при условии, что в 

нем указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения 

товаров 

Единый таможенный 

тариф Евразийского 

экономического союза 

свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, 

систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

ВЭД ЕАЭС 

Инструмент таможенно-

тарифного регулирования 

совокупность организационных, экономических, правовых мероприятий, 

осуществляемых в законодательном порядке государственными органами 



исполнительной власти и направленных на регулирование ВЭД России и 

ЕАЭС 

Код 
упорядоченная совокупность арабских цифр, применяемая для обозначения 

классификационной группировки товаров 

Механизм таможенной 

политики 

совокупность институтов, участвующих в формировании и осуществлении 

таможенной политики, а также набор форм и методов ее осуществления, 

порядок использования компетентными государственными органами 

инструментов таможенного регулирования образуют 

Протекционистская 

таможенная политика 

политика, направленная на создание наиболее благоприятных условий для 

развития отечественного производства и внутреннего рынка Ее основные 

цели достигаются путем установления высокого уровня таможенного 

обложения на импортируемые товары 

Стратегическая роль 

таможенно-тарифного 

регулирования 

создание и обеспечение оптимальных условий взаимосвязи и 

взаимодействия национального хозяйства с мировым хозяйством, защита 

национальных экономических интересов, содействие росту национальной 

конкурентоспособности, решение многих других задач, выдвинутых на 

первый план развитием мировой торговли и состоянием экономики России 

Таможенная граница 
пределы таможенной территории определенной страны, которые, как 

правило, совпадают с государственной границей 

Таможенная политика 

разработка государством тарифных и нетарифных методов, инструментов 

регулирования внешней торговли, таможенных правил и процедур, 

регулирующих движение товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и 

трудовых ресурсов через таможенную границу в интересах защиты и 

развития национальной экономики, пополнения доходов государственного 

бюджета, интеграции страны в мировую экономику и расширения 

внешнеэкономических связей 

Таможенная пошлина 

обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными 

органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС 

Таможенное 

законодательство ЕАЭС 

свод общеобязательных для всех государств — членов данного 

регионального объединения правовых норм, регламентирующих основные 

направления таможенного регулирования 

Таможенное 

регулирование в ЕАЭС 

форма торгово-экономической интеграции государств-членов этого 

регионального объединения, предусматривающая единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 

применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

совокупность таможенных и тарифных мер, используемых в качестве 

национального торгово-политического инструментария в целях 

регулирования внешней торговли, защиты национальных производителей на 

внутреннем рынке, регулирования структуры экспорта и импорта товаров, а 

также пополнения доходной части федерального бюджета 

Таможенные принципы 

общие закономерности таможенной политики, которые выявляются при 

постановке практических задач таможенного дела, в рамках которых 

реализуются связи между участниками внешнеторговой деятельности 

Таможенный тариф 

систематизированный перечень товаров с указанием размеров таможенных 

пошлин, которыми правительство облагает товары, ввозимые в страну или 

вывозимые из нее 

Тарифная квота 
мера регулирования ввоза на единую таможенную территорию государств – 

участников ЕАЭС отдельных видов товаров 

Тарифная преференция в 

рамках ЕАЭС 

освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из 

стран, образующих вместе с Союзом зону свободной торговли, либо 

снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы 

тарифных преференций Союза 

Тарифные преференции 

тарифные льготы по уплате ввозных и вывозных пошлин, которые 

применяются в зависимости от страны происхождения товара, 

перемещаемого через таможенную границу 

Товарная номенклатура 

ВЭД ЕАЭС 

товарная номенклатура ВЭД, основанная на Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров ВТО и Товарной номенклатуре 



внешнеэкономической деятельности Содружества Независимости 

Государств 

Товарная позиция 

классификационная группировка товаров, имеющая бездефисное 

наименование и код, состоящий из четырех цифр или более при условии, 

что все цифры, начиная с пятой, являются нулями 

Транзит 

провоз товаров, пересылаемых из одной страны в другую, через третью 

страну, лежащую на пути; товар в данном случае называется транзитным 

имуществом; пошлины, взимаемые за право провоза, – транзитными 

пошлинами 

Эффективная тарифная 

защита 

применение низких ставок пошлин на импортное оборудование, сырье, 

детали, комплектующие и установление высоких ставок пошлин на готовую 

продукцию 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Декларация таможенной 

стоимости 

таможенный документ установленной формы, в которой заявляются 

сведения о таможенной стоимости товаров по выбранному методу оценки, 

условиях продажи и поставки товаров, которые могут повлиять на цену 

сделки, а следовательно, и на таможенную стоимость 

Контроль таможенной 

стоимости 

совокупность мер, принимаемых таможенными органами в целях 

соблюдения обеспечения таможенного законодательства ТС в части 

проверки достоверности заявленных лицами сведений о таможенной 

стоимости, правильности избранного метода таможенной оценки и расчета 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу ТС 

товаров 

Личный таможенный 

досмотр 

форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц 

Методы таможенного 

контроля 
способы (приемы), применяемые при осуществлении контрольных функций 

Налог 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований 

Объект обложения 

таможенными 

пошлинами, налогами 

товары, перемещаемые участниками ВЭД через таможенную границу 

Получение объяснений 

форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными 

лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения 

таможенного контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, 

располагающих такими сведениями 

Проверка таможенных, 

иных документов и (или) 

сведений 

форма таможенного контроля, заключающаяся в проверке 

Сбор 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата 

которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой 

введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности 

Склад временного 

хранения 

специально выделенное и обустроенное помещение или иное место, где 

осуществляется временное хранение товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

Специальная таможенная 

процедура 

таможенная процедура, применяемая в отношении отдельных категорий 

иностранных товаров и товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие 

товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, находятся и (или) 

используются на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и (или) их использования в соответствии с 



такой таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и 

условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории ТС и за ее пределами 

Таможенная пошлина 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров 

на таможенную территорию страны или при их вывозе с этой территории и 

являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза 

Таможенная проверка 

форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после 

выпуска товаров с применением иных установленных ТК ЕЭАС форм 

таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля, предусмотренных ТК ЕЭАС, в целях проверки соблюдения 

лицами международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и (или) законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании 

Таможенная процедура 

беспошлинной торговли 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары находятся и 

реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли без уплаты в 

отношении иностранных товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

временного ввоза 

(допуска) 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары временно находятся и используются 

на таможенной территории ЕАЭС при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии 

с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин 

Таможенная процедура 

временного вывоза 

таможенная процедура, применяемая в отношении товаров ЕАЭС, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории 

ЕАЭС для их временного нахождения и использования за ее пределами без 

уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

выпуска для внутреннего 

потребления 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной 

территории ЕАЭС без ограничений по владению, пользованию и (или) 

распоряжению ими, предусмотренных международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулирования в отношении иностранных 

товаров, если иное не установлено ЕАЭС 

Таможенная процедура 

отказа в пользу 

государства 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары безвозмездно передаются в 

собственность (доход) государства-члена без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру 

Таможенная процедура 

переработки вне 

таможенной территории 

таможенная процедура, применяемая в отношении товаров ЕАЭС, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории 

ЕАЭС в целях получения в результате совершения операций по переработке 

вне таможенной территории ЕАЭС продуктов их переработки, 

предназначенных для последующего ввоза на таможенную территорию 

ЕАЭС, без уплаты в отношении таких товаров ЕАЭС вывозных таможенных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой 

Таможенная процедура 

переработки для 

внутреннего потребления 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по 

переработке для внутреннего потребления в целях получения продуктов их 

переработки, предназначенных для последующего помещения под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты в 



отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

переработки на 

таможенной территории 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по 

переработке на таможенной территории ЕАЭС в целях получения продуктов 

их переработки, предназначенных для последующего вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС, без уплаты в отношении таких иностранных товаров 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

реимпорта 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории ЕАЭС, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру 

Таможенная процедура 

реэкспорта 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров ЕАЭС, в соответствии с которой иностранные товары вывозятся с 

таможенной территории ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) 

с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов в соответствии со 

статьей 242 ТК ЕАЭС, а товары ЕАЭС – без уплаты вывозных таможенных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру 

Таможенная процедура 

свободного склада 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары размещаются и 

используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

свободной таможенной 

зоны 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары размещаются и 

используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

таможенного склада 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном складе без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой 

Таможенная процедура 

таможенного транзита 

таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру 

Таможенная процедура 

уничтожения 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары уничтожаются без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под такую таможенную процедуру 

Таможенная процедура 

экспорта 

таможенная процедура, применяемая в отношении товаров ЕАЭС, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории 

ЕАЭС для постоянного нахождения за ее пределами 

Таможенная стоимость 

товара 

цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при 

продаже с целью экспорта в страну импорта, скорректированная с учетом 

установленных дополнительных начислений к этой цене 

Таможенные платежи денежные средства, взимаемые таможенными органами с участников ВЭД, 



перемещающих товары и транспортные средства через таможенную 

границу 

Таможенные сборы 

обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных 

действий, установленных ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств-

членов о таможенном регулировании 

Таможенные 

формальности 

все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, 

и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства 

Таможенный досмотр 

форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных 

средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых 

помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, контейнеров или 

иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, и (или) с 

удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами 

Таможенный осмотр 

форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических 

лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) транспортных 

средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности 

обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их частей иными 

способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и 

территорий 

Таможенный осмотр 

помещений и территорий 

форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра помещений и территорий, а также находящихся в указанных местах 

товаров и (или) документов 

Уничтожение товаров 

приведение товаров в состояние, при котором они частично или полностью 

уничтожаются либо утрачивают свои потребительские и (или) иные 

свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии 

экономически выгодным способом 

Форма таможенного 

контроля 

направление деятельности должностного лица таможенного органа, 

включающее применение определенных методов, средств и способов в 

целях проверки соблюдения субъектами внешнеторговой деятельности 

таможенного законодательства Таможенного союза 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, 

охарактеризуйте таможенное регулирование   и таможенное дело в   Российской Федерации. 

 

Вариант 2 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, раскройте 

понятие, особенности   и состав   таможенных правоотношений. 

 

Вариант 3 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, дайте 

характеристику таможенных   операций,  определите правовой статус и лицах,  совершающих таможенные 

операции. 

 

Вариант 4 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, дайте 

характеристику таможенных процедур. 

 

Вариант 5 



Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

охарактеризуйте правовое регулирование перемещения через таможенную границу Евразийского 

Экономического союза товаров     для личного пользования. 

 

Вариант 6 

Используя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, прокомментируете правила таможенного декларирования    товаров для 

личного пользования.  

 

Вариант 7 

Демонстрируя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, дайте правовую характеристику субъектов и объектов таможенных 

правоотношений. 

 

Вариант 8 

Используя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, охарактеризуйте принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации. 

 

Вариант 9 

Используя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, прокомментируйте правовое регулирование таможенных платежей, дайте 

краткую характеристику видов таможенных платежей. 

 

Вариант 10 

Применяя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, разъясните правовой статус таможенных органов Российской Федерации 

и их должностных лиц. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономические цели таможенной деятельности достигаются посредством взимания следующих 

таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу: 1) таможенных пошлин; 2) 

налога на добавленную стоимость; 3) акцизов; 4) сборов за таможенное оформление; 5) подоходного налога 

  1, 2, 3, 4 

 4, 5 

 1, 2, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Регулятивные цели таможенной деятельности достигаются посредством: 1) установления ставок 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу;   2) 

установления запретов и ограничений  на ввоз и вывоз товаров; 3) выдачи  разрешений на ввоз и вывоз 

отдельных товаров; 4) взимания таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную 

границу 

  1, 2, 3 

 3, 4 

 1, 2. 3, 4 

 1, 2, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 3  



Тип 1 

Вес 1 

 

К методам регулирования таможенного права относятся: 1) административно-правовой; 2) 

административно-процессуальный; 3) гражданско-правовой; 4) гражданско-процессуальный 

  1, 3 

 3, 4, 

 1, 2 

 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, регулируемые таможенным правом, основываются на нормах: 1) трудового 

права; 2) банковского права; 3) конституционного права; 4) административного права 

  1, 2, 3, 4 

 только 3, 4 

 только 1, 2 

 только 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

К принципам таможенного права относятся: 1) законность; 2) демократизм; 3) полномасштабное и четкое 

таможенное регулирование; 4) учет опыта международно-правового сотрудничества и регулирования в 

области таможенного дела; 5) конфиденциальность 

  1, 2, 3, 4 

 3, 4, 5 

 только 1, 2 

 только 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Таможенно-правовые нормы бывают: 1) разрешающие; 2) позволяющие; 3) обязывающие; 4) 

управомочивающие; 5) запрещающие 

  3, 4, 5 

 2, 4, 5 

 1, 2, 3 

 1, 2, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, носящие комплексный характер и возникающие в связи с осуществлением 

таможенной деятельности, образуют 

  предмет таможенного права 

 таможенное дело 

 таможенные правоотношения 

 таможенное право 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Устанавливаемые государством правила поведения, целью которых является регулирование общественных 



отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в связи с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ, – это 

  таможенно-правовые нормы 

 система таможенного права 

 структура таможенного права 

 таможенные правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношения, складывающиеся в системе внешнеэкономических связей и являющиеся одним из важнейших 

элементов в международных отношениях на мировом и национальном уровне, – это 

  таможенное дело 

 таможенное право  

 предмет таможенного права 

 подотрасль административного права  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наделен правами и обязанностями в таможенной сфере 

  субъект таможенного права 

 объект таможенного права 

 предмет таможенного права 

 юридическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сотрудники таможенных органов имеют следующие права: 1) право на ознакомление с документами; 2) 

право на получение в установленном порядке информации и материалов; 3) право на посещение в 

установленном порядке для исполнения должностных обязанностей любых организаций, независимо от 

форм собственности 4) право на переподготовку (переквалификацию) 

  1, 2, 3, 4 

 только 2, 3, 4 

 только 1, 2, 3 

 только 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Установленные законом запреты на осуществление несовместимых со статусом сотрудника таможенных 

органов действий или состояний – это 

  правоограничения сотрудников таможенных органов 

 служебная дисциплина сотрудников таможенных органов 

 правоспособность сотрудников таможенных органов 

 ограничения в компетенции сотрудников таможенных органов  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сотрудникам таможенных органов разрешено заниматься следующими видами оплачиваемой деятельности: 

1) депутата Государственной Думы; 2) педагогической; 3) творческой; 4) коммерческой; 5) научной 

  2, 3, 5 

 1, 4, 5 



 1, 2, 4, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количественное ограничение объема продукции определенного вида, которая может быть ввезена в страну 

или вывезена из нее, – это 

  квотирование 

 лицензирование 

 контингентирование 

 установление технических барьеров 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

К методам определения таможенной стоимости относятся: 1) общий; 2) по цене сделки с ввозимыми 

товарами; 3) вычитания стоимости; 4) резервный; 5) дополнительный 

  2, 3, 4 

 1, 4, 5 

 только 2, 4 

 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

По объекту взимания таможенные пошлины классифицируются на: 1) импортные; 2) ввозные; 3) 

экспортные; 4) вывозные; 5) транзитные 

  2, 4, 5 

 1, 3, 5 

 1, 2, 4 

 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

В зависимости от метода исчисления различаются следующие виды ставок таможенных пошлин: 1) 

адвалорные; 2) специфические; 3) специальные; 4) комбинированные; 5) особенные 

  1, 2, 4 

 1, 4, 5 

 1, 3, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке, – это страна 

  происхождения товара 

 получения товара 

 назначения товара 

 рождения товара 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 



 

К ведению Российской Федерации относят: 1)  таможенное дело; 2) таможенное регулирование; 3) правовое 

регулирование ВЭД; 4) всемерное использование внешнеэкономических связей для решения вопросов 

развития экономики страны 

  1, 2 

 3, 4 

 1, 2, 3, 4 

 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общее руководство таможенным делом осуществляет 

  Правительство РФ 

 Президент РФ 

 Федеральная таможенная служба Российской Федерации  

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Источниками таможенного права являются: 1) Конституция РФ; 2) подзаконные акты; 3) международно - 

правовые договоры и соглашения по таможенным вопросам с участием России; 4) договоры участников 

ВЭД; 5) федеральные законы РФ 

  1, 2, 3, 5 

 только 1, 4, 5 

 только 1, 2, 5 

 1, 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Регулятивные цели таможенной деятельности достигаются посредством: 1) лицензирования; 2) 

квотирования экспорта; 3) квотирования импорта; 4) взимания акцизов; 5) устранения запретов и 

ограничений на ввоз товаров 

  только 1, 2, 3, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

 только 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 5  

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через 

таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства, – это 

  товары 

 продукция  

 предмет 

 имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся 

законным платежным средством в соответствующем государстве или группе государств, а также изъятые 

или изымаемые из обращения, не подлежащие обмену денежные знаки, – это 



  валюта 

 валютные ценности 

 ювелирные изделия 

 драгоценные камни  

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основные положения, которыми обязаны руководствоваться все участники отношений ввоза в РФ и вывоза 

из нее товаров и транспортных средств (в том числе и при осуществлении ВЭД), – это 

  принципы перемещения через таможенную границу 

 таможенные отношения 

 таможенные правила 

 таможенные правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения 

количественных ограничений и иных запретов экономического характера, – это 

  нетарифное регулирование  

 нетарифное ограничение 

 тарифное регулирование  

 сертификация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежные средства, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, - это 

  таможенные платежи 

 таможенные пошлины 

 таможенные оборы 

 налоги 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин и  налогов является 

  таможенная стоимость  

 фактурная стоимость  

 статистическая стоимость  

 количество товара  

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный компетентными 

органами или организациями данной страны вывоза, если в стране сертификат выдается на основе сведений, 

полученных из страны происхождения товаров, - это 

  сертификат о происхождении товара  

 сертификат соответствия  

 лицензия  

 сертификат безопасности 



Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пошлина, применяемая в целях оперативного регулирования ввоза и вывоза отдельных товаров, называется 

  сезонной 

 специальной 

 компенсационной 

 антидемпинговой 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

К подакцизным товарам относятся: 1) пиво; 2) автомобильный бензин; 3) спирт этиловый;           4) спирт 

коньячный; 5) табачная продукция 

  только 1, 2, 3, 5 

 1, 2, 3,  4, 5 

 только 1, 3, 4 

 только 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Комплексная отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм различной 

правоотраслевой  принадлежности, которые устанавливаются (санкционируются) государством и 

предназначены для регулирования общественных отношений, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ, взиманием таможенных платежей, таможенным 

оформлением, таможенным контролем и другими средствами проведения таможенного регулирования, - это 

  таможенное право 

 таможенное дело 

 предмет таможенного права 

 подотрасль административного права 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъектами таможенного права являются: 1) таможенные органы; 2) юридические лица;              3) 

государственные служащие таможенных органов и служащие таможенных организаций; 4) физические лица 

  1, 2, 3, 4 

 только 1, 4 

 только 1, 2, 4 

 только 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

По методам таможенный контроль подразделяется на: 1) обычный; 2) выборочный;  3)  во время  движения 

транспортного  средства; 4) специальный; 5) сплошной 

  1, 2, 3, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2, 3, 4 

 только 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 



 

Субъектами контрабанды, в соответствии с УК РФ, могут быть физические вменяемые лица, достигшие 

  16-летнего возраста, независимо от гражданства 

 18-летнего возраста, независимо от гражданства 

 16-летнего возраста, граждане РФ 

 18-летнего возраста, граждане РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

К формам таможенного контроля относятся следующие: 1) проверка документов и сведений; 2) устный 

опрос; 3) получение пояснений; 4) таможенное наблюдение; 6) изучение 

  1, 2, 3, 4 

 1, 2, 3, 5, 6 

 2, 3, 4, 5 

 3, 4, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

К формам таможенного контроля относятся следующие: 1) слежение; 2) изучение; 3) устный опрос; 4) 

получение пояснений; 5) таможенная ревизия 

  3, 4, 5 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 1, 2, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное 

визуальное наблюдение уполномоченными должностными лицами таможеных органов за перевозкой 

товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, - это 

  таможенное наблюдение 

 получение пояснений 

 личный досмотр 

 таможенная ревизия 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, 

таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров для целей таможенного контроля - это 

  таможенный осмотр товаров и транспортных средств 

 таможенный досмотр товаров и транспортных средств 

 осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля 

 проверка документов и сведений 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Таможенная ревизия проводится в следующих формах: 1) общей; 2) специализированной;               3) 

документальной; 4) специальной; 5) фактической 

  1, 4 

 1, 2, 3 



 1, 2, 4, 5 

 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Различают таможенный контроль транспортных средств: 1) таможенный контроль морских судов; 2) 

таможенный контроль речных судов; 3) таможенный контроль воздушных судов;  4) таможенный контроль 

железнодорожного транспорта; 5) таможенный контроль автотранспортных средств 

  1, 2, 3, 4, 5 

 только 1, 2, 3 

 только 1, 3, 4, 5 

 только 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Таможенный досмотр может быть: 1) идентификационным; 2) направленным; 3) первичным;  4) повторным; 

5) основным; 6) в ходе проведения специальной таможенной ревизии 

  1, 2, 5, 6 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 только 2, 3, 4 

 только 3, 4, 5, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Зоны таможенного контроля могут быть: 1) постоянными; 2) общими; 3) раздельными;                  4) 

смежными; 5) временными 

  только 1, 5 

 только 1, 2, 4 

 только 1, 3, 4, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

От таможенного досмотра освобождается: 1) иностранные военные корабли; 2) боевые воздушные корабли; 

3) наркотические средства; 4) оружие; 5) военная техника, следующая своим ходом 

  только 1, 2, 5 

 1, 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 4 

 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внутренний таможенный транзит, - это 

  таможенная процедура 

 таможенный режим 

 таможенная операция 

 таможенное оформление 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 



Вес 1 

 

Перемещение российских товаров между таможенными органами через территорию иностранного 

государства, - это 

  специальный таможенный режим 

 завершающий таможенный режим 

 экономический таможенный режим 

 особый экономический режим 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в сфере 

таможенного дела регламентируется 

  Кодексом РФ об административных правонарушениях 

 Таможенным кодексом ТС 

 Уголовным кодексом РФ 

 Налоговым кодексом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

За административное правонарушение в сфере таможенного дела не применяется административное 

наказание, предусмотренное КоАП РФ, а именно 

  лишение специального права, представленного физическому лицу 

 предупреждение 

 административный штраф 

 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Таможенный склад - это 

  экономический таможенный режим 

 завершающий таможенный режим 

 основной таможенный режим 

 специальная процедура 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц - это 

  специальная таможенная процедура 

 экономический таможенный режим 

 специальный таможенный режим 

 основной таможенный режим 

 


