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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов 

представлений об управлении в таможенных органах Российской Федерации, 

изучение современной таможенной практики тарифного регулирования 

внешней торговли, встроенного в комплексную систему инструментов 

осуществления торговой политики на национальном и многостороннем 

уровнях, необходимых в профессиональной деятельности специалиста  

Задачи освоения дисциплины: 

Изучение сущности, функций, взаимосвязи и взаимозависимости 

методов тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта, 

встроенных в единую систему реализации внешнеторговой политики; 

эволюции мировой системы тарифного и нетарифного регулирования 

внешней торговли товарами; современной практики наднационального 

таможенно-тарифного регулирования международной торговли на 

многостороннем уровне; современных организационных форм таможенно-

тарифного регулирования и таможенного контроля мировых товаропотоков и 

внешней торговли в России.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Основы таможенного дела (ОК-8; ПК-1). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

ПК-5 - способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров; 

 

ПК-6 - способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-5 

ПК-6 

Знать:  

- правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности необходимые для принятия 

процессуальных решений в нестандартных ситуациях 

- программные средства и специфику оформления 

документов при применении таможенно-тарифного 

регулирования. 

- основные принципы осуществления таможенного 

контроля  

- назначение, принципы построения и способы определения 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

- правила определения страны происхождения товаров и 

порядок осуществления контроль достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров;  

- назначение, принципы построения и способы определения 

таможенной стоимости товаров и порядок осуществления 

контроля заявленной таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза 

- назначение, принципы исчисления таможенных платежей 

и порядок осуществления контроля за правильностью их 

исчисления, полнотой и своевременности уплаты 

Доклад 

Уметь:  

- обосновать принятые решения при осуществлении 

таможенно-тарифного регулирования основываясь на 

таможенное законодательство 

- использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей 

для осуществления таможенно-тарифного регулирования 

- применять формы таможенного контроля при применении 

таможенно-тарифного регулирования 

- применять основные правила интерпретации при 

определении кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС  

- применять правила определения страны происхождения 

товаров  

- применять методы определения таможенной стоимости  

- исчислять таможенные платежи 

Реферат 

Владеть:  

- навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенно-

тарифного регулирования таможенного контроля 

- навыками получения обработки и использования 

информации при осуществлении таможенно-тарифного 

регулирования 

- навыками контроля таможенных документов при 

перемещении товаров через таможенную границу 

таможенного союза 

- навыками определения кода товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС  

- навыками определения достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров 

Контрольная 

работа. 



6 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

- навыками определения достоверности заявленной 

таможенной стоимости товаров  

- навыками по контролю за правильностью исчисления 

таможенных платежей, полноты и своевременности их 

уплаты 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 92 92 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 90 90 

Лекции  18 18 

Практические занятия  72 72 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 18 18 

Другие виды самостоятельной работы 18 18 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 70 70 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20 20 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции  4 4 

Практические занятия  14 14 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 153 153 

Другие виды самостоятельной работы 153 153 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Место таможенно-тарифного регулирования в современной 

системе государственного регулирования внешней торговли. Его задачи 

и функции 
Факторы, формирующие национальную торгово-политическую 

систему как баланс интересов различных групп производителей и 

потребителей товаров, экспортеров и импортеров товаров и интересов 
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государства. Роль законодательных и исполнительных властей в 

формировании механизма таможенно-тарифного регулирования. Задачи 

таможенных органов и их место в системе государственных органов, 

регулирующих внешнюю торговлю. 

Экономические и торгово-политические функции таможенно-

тарифных средств. Соотношение этих функций на различных этапах 

развития национальной экономики. Значение таможенных пошлин, налогов и 

сборов в современном таможенном регулировании в Российской Федерации. 

Основные понятия и термины, используемые в таможенном деле: 

таможенный контроль, зона таможенного контроля, таможенный транзит, 

таможенная процедура, таможенные формальности, тарифные квоты, 

таможенные документы, таможенные союзы, таможенная граница, 

таможенная территория и др. 

Развитие таможенно-тарифного регулирования в развитых, 

развивающихся государствах и в странах с переходной экономикой в 80-90-е 

годы ХХ и первой-второй декадах XXI в.в. Многосторонние переговоры по 

снижению таможенных тарифов в рамках ГАТТ и ВТО. Их краткие итоги. 

Средний уровень тарифного обложения различных групп товаров в разных 

странах и глобальные тенденции изменений в этой области. Сближение 

национальных, организационных, правовых и административных основ 

внешнеторгового регулирования различных государств.  

 

Тема 2. Международные аспекты таможенно-тарифного 

регулирования 
Многосторонние соглашения и договоренности, направленные на 

международную унификацию важнейших элементов таможенно-тарифных 

систем: товарная номенклатура, таможенная стоимость, страна 

происхождения, таможенные документы и формальности и их значение для 

повышения эффективности таможенно-тарифного регулирования. 

Роль Всемирной торговой организации в развитии организационных и 

правовых аспектов таможенного регулирования. Положения ГАТТ-1994 по 

таможенно-тарифным вопросам. Другие соглашения и документы ВТО, 

относящиеся к таможенно-тарифному регулированию. Их значение для 

развития таможенной системы Российской Федерации и стран Таможенного 

союза. 

Всемирная таможенная организация и ее деятельность по развитию 

организационно-правовых основ таможенно-тарифного регулирования. 

Основные решения и документы, принятые в рамках этой организации: 

Конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур 1999 г. 

Другие направления работы Всемирной таможенной организации. 

 

Тема 3. Организационные формы таможенно-тарифного 

регулирования 
Таможенный тариф, его организационная структура и правовая основа. 
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Виды ставок пошлин в таможенном тарифе: адвалорные, специфические и 

комбинированные ставки; ставки наиболее благоприятствуемой нации; 

преференциальные ставки и максимальные ставки. 

Товарная номенклатура таможенного тарифа. Методы классификации 

товаров в таможенном тарифе и использование в этих целях 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Правила 

классификации товаров в рамках Российской Федерации и Таможенного 

союза. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.  

Правила определения страны происхождения товаров для таможенных 

целей: товары, полностью произведенные в данной стране; товары, 

подвергнутые достаточной переработке в данной стране (критерии 

достаточной переработки товаров). Соглашение ВТО об унифицированных 

правилах происхождения товаров при предоставлении тарифных 

преференций. Правила прямой закупки и прямой отгрузки товаров как 

условие предоставления преференциальных ставок пошлин. Конвенция 

Киото о правилах происхождения товаров. Документальное подтверждение 

страны происхождения: декларация о происхождении товара и сертификат о 

происхождении товара. 

Методы определения таможенной стоимости товаров, установленные в 

Соглашении о применении статьи VII ГАТТ 1994 (Соглашение о таможенной 

стоимости ВТО).  

Осуществление мер по защите национальных экономических интересов 

во внешней торговле товарами (применение защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер).  

 

Тема 4. Таможенные формальности и процедуры 

Таможенные формальности, предшествующие таможенному 

оформлению товаров и транспортных средств. 

Декларирование товаров и транспортных средств. Таможенная 

декларация, ее содержание, порядок подачи и принятия. Порядок 

оформления товаров, транспортных средств и багажа физических лиц, 

пересекающих таможенную границу. 

Расчет и уплата таможенных пошлин, налогов, акцизов и сборов. Сроки 

и порядок уплаты таможенных платежей. Ответственность сторон за уплату 

таможенных платежей. 

Требования ВТО к таможенным формальностям и их оформлению. 

 

Тема 5. Таможенный контроль 

Методика проведения таможенного контроля. Использование принципа 

выборочности при проведении таможенного контроля. Применение системы 

управления рисками в таможенном деле. 

Виды таможенного контроля: проверка документов и сведений, устный 

опрос, таможенное наблюдение, таможенный осмотр, таможенный досмотр, 

личный досмотр, проверка и идентификация товаров, таможенная ревизия. 

Зоны таможенного контроля. 
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Тема 6. Организация таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации 
Основные положения законодательных актов, создающих правовою 

основу для таможенно-тарифного регулирования в Российской Федерации в 

условиях функционирования Таможенного союза.  

Организация таможенной службы в Российской Федерации. Функции 

Федеральной таможенной службы РФ, региональные таможни, таможни и 

таможенные посты. 

Таможенный тариф Таможенного союза. Его товарная номенклатура; 

ставки и виды таможенных пошлин; методика расчета таможенных 

платежей, включая расчет НДС, расчет акцизов, расчет таможенных сборов. 

Особенности таможенного контроля. Основные документы, 

используемые при таможенном оформлении товаров. Сведения, которые 

должны содержать эти документы. 

Основные таможенные режимы, установленные Таможенным кодексом 

Таможенного союза. Условия помещения товаров под таможенный режим. 

Завершение таможенного режима.  

Порядок обжалования решений и действий таможенных органов и их 

должностных лиц 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» формирует ОК-8, ПК-5, ПК-6 компетенции, необходимые в 

дальнейшем для формирования ПК-4, ПК-11 компетенций. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Место таможенно-тарифного 

регулирования в современной системе 

государственного регулирования 

внешней торговли. Его задачи и 

функции. 

3 12 3 18 

2. 
Тема 2. Международные аспекты 

таможенно-тарифного регулирования. 
3 12 3 18 

3. 
Тема 3. Организационные формы 

таможенно-тарифного регулирования. 
3 12 3 18 

4. 
Тема 4. Таможенные формальности и 

процедуры. 
3 12 3 18 

5. Тема 5. Таможенный контроль. 3 12 3 18 

6. 
Тема 6. Организация таможенно-

тарифного регулирования в Российской 
3 12 3 18 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

Федерации. 

 ИТОГО: 18 72 18 108 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Место таможенно-тарифного 

регулирования в современной системе 

государственного регулирования 

внешней торговли. Его задачи и 

функции. 

1 2 25 28 

2. 
Тема 2. Международные аспекты 

таможенно-тарифного регулирования. 
1 2 25 28 

3. 
Тема 3. Организационные формы 

таможенно-тарифного регулирования. 
0,5 3 25 28,5 

4. 
Тема 4. Таможенные формальности и 

процедуры. 
0,5 2 25 27,5 

5. Тема 5. Таможенный контроль. 0,5 2 25 27,5 

6. 

Тема 6. Организация таможенно-

тарифного регулирования в Российской 

Федерации. 

0,5 3 28 31,5 

 Итого  4 14 153 171 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний в процессе 

самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы. 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Место 

таможенно-тарифного 

регулирования в 

современной системе 

государственного 

регулирования внешней 

торговли. Его задачи и 

функции. 

1. Цели и задачи таможенно-тарифного 

регулирования 

2. Основные направления регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
12 

2 

Тема 2. Международные 

аспекты таможенно-

тарифного 

1. Направления развития таможенно-тарифного 

регулирования в России и за рубежом. 

2. Формирование таможенной политики 

12 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

регулирования. государства. 

3. Современные подходы к построению 

тарифной политики государств.  

3 

Тема 3. Организационные 

формы таможенно-

тарифного 

регулирования. 

1.Формирование организационных структур 

управления внешнеэкономической 

деятельностью 

2. Основные модели тарифного и нетарифного 

управления ВЭД 

12 

4 

Тема 4. Таможенные 

формальности и 

процедуры. 

1. Основные таможенные процедуры и 

декларирование товаров.  

2. Расчет и уплата пошлин. 

12 

5 

Тема 5. Таможенный 

контроль. 

1.Управление рисками в процессе 

осуществления таможенно-тарифной политики. 

2. Зоны таможенного контроля 

12 

6 

Тема 6. Организация 

таможенно-тарифного 

регулирования в 

Российской Федерации. 

1. Организация таможенной службы в 

Российской Федерации.  

2. Функции Федеральной таможенной службы 

РФ. 

12 

 Всего 72 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Место 

таможенно-тарифного 

регулирования в 

современной системе 

государственного 

регулирования внешней 

торговли. Его задачи и 

функции. 

1. Цели и задачи таможенно-тарифного 

регулирования 

2. Основные направления регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
2 

2 

Тема 2. Международные 

аспекты таможенно-

тарифного 

регулирования. 

1. Направления развития таможенно-тарифного 

регулирования в России и за рубежом. 

2. Формирование таможенной политики 

государства. 

3. Современные подходы к построению 

тарифной политики государств.  

2 

3 

Тема 3. Организационные 

формы таможенно-

тарифного 

регулирования. 

1.Формирование организационных структур 

управления внешнеэкономической 

деятельностью 

2. Основные модели тарифного и нетарифного 

управления ВЭД 

3 

4 

Тема 4. Таможенные 

формальности и 

процедуры. 

1. Основные таможенные процедуры и 

декларирование товаров.  

2. Расчет и уплата пошлин. 

2 

5 

Тема 5. Таможенный 

контроль. 

1.Управление рисками в процессе 

осуществления таможенно-тарифной политики. 

2. Зоны таможенного контроля 

2 

6 

Тема 6. Организация 

таможенно-тарифного 

регулирования в 

1. Организация таможенной службы в 

Российской Федерации.  

2. Функции Федеральной таможенной службы 

3 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

Российской Федерации. РФ. 

 Всего 14 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Место таможенно-тарифного регулирования в современной 

системе государственного регулирования внешней торговли. Его задачи 

и функции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Факторы, влияющие на национальную торгово-политическую 

систему. 

2. Экономические и торгово-политические функции таможенно-

тарифных средств. 

3. Развитие таможенно-тарифного регулирования. 

4. Значение таможенных пошлин, налогов и сборов. 

5. Задачи таможенных органов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные понятия: баланс, закрытая экономика, открытая 

экономика, этапы развития национальной экономики, налоги, сборы, 

таможенный контроль, зона таможенного контроля, таможенный транзит, 

таможенная процедура, таможенные формальности, тарифные квоты, 

таможенные документы, таможенные союзы, таможенная граница, 

таможенная территория, открытая экономика, переходная экономика, 

регулирование, налогообложение. 

2. Предмет и метод изучения таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц; 

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 2. Международные аспекты таможенно-тарифного 

регулирования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль Всемирной торговой организации в развитии организационных 

и правовых аспектов таможенного регулирования. 
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2. Положения ГАТТ-1994 по таможенно-тарифным вопросам. 

3. Всемирная таможенная организация и ее деятельность по развитию 

организационно-правовых основ таможенно-тарифного регулирования.  

4. Страны таможенного союза. 

5. Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур 1999 

г. 

Контрольные вопросы 

1. Основные понятия: товарная номенклатура, таможенная стоимость, 

страна происхождения, таможенные документы и формальности, внутренний 

рынок, внешний рынок, защита прав интеллектуальной собственности в 

рамках ВТО, особые договоренности ВТО, раунды переговоров по ВТО, 

основы формирования таможенного союза, функции и деятельность 

Всемирной таможенной организации. 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 3. Организационные формы таможенно-тарифного 

регулирования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Таможенный тариф, его структура и правовая основа.  

2. Товарная номенклатура таможенного тарифа. 

3. Определение страны происхождения товаров для таможенных целей. 

4. Соглашение ВТО об унифицированных правилах происхождения 

товаров при предоставлении тарифных преференций. 

5. Методы определения таможенной стоимости товаров. 

Контрольные вопросы 

Основные понятия: правовая среда, адвалорные, специфические и 

комбинированные ставки, ставки наиболее благоприятствуемой нации; 

преференциальные ставки и максимальные ставки, товары, полностью 

произведенные в данной стране; товары, подвергнутые достаточной 

переработке в данной стране, правила прямой закупки и прямой отгрузки 

товаров как условие предоставления преференциальных ставок пошлин, 

конвенция Киото о правилах происхождения товаров, декларация о 

происхождении товара и сертификат о происхождении товара. 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  
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- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 4. Таможенные формальности и процедуры 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Декларирование товаров. 

2. Декларирование транспортных средств. 

3. Таможенная декларация, ее содержание, порядок подачи и принятия. 

4. Расчет и уплата таможенных пошлин. 

5. Ответственность сторон за уплату таможенных платежей. 

6. Требования ВТО к таможенным формальностям и их оформлению. 

Контрольные вопросы 

Основные понятия: Федеральная таможенная служба, пошлины, 

налоги, акцизы и сборы, транзит, таможенный склад, таможенные режимы, 

условия поставки, внешние рынки, тарифы, обращение товаров, давальческое 

сырье, переработка, алгоритм заполнения таможенной декларации, 

организационная структура таможни РФ. 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 5. Таможенный контроль 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проведение таможенного контроля. 

2. Принцип выборочности при проведении таможенного контроля. 

3. Система управления рисками в таможенном деле. 

4. Виды таможенного контроля. 

5. Особенности контроля таможенными органами возмездных сделок. 

6. Зоны таможенного контроля. 

Контрольные вопросы 

Основные понятия: постоянный контроль, обмен, заем, бартер, лизинг, 

лицензия, международный лизинг, информационное поле, система контроля, 

паспорт сделки, валютный контроль, поставка, проверка сведений, ГТД, 
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эквивалентность, безвозмездные сделки, возмездные сделки, учет, 

ответственность, устный опрос, таможенное наблюдение, таможенный 

осмотр, таможенный досмотр, личный досмотр, проверка и идентификация 

товаров, таможенная ревизия. 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочное средство: круглый стол 

 

Тема 6. Организация таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Организация таможенной службы в Российской Федерации. 

2. Функции Федеральной таможенной службы РФ. 

3. Таможенный тариф Таможенного союза. 

4. Основные документы, используемые при таможенном оформлении 

товаров. 

5. Условия помещения товаров под таможенный режим. 

Контрольные вопросы 

Основные понятия: таможенный режим, законодательная база, 

законодательные акты, ограничения внешней торговли, функции таможенной 

службы, порядок обжалования решений и действий таможенных органов и 

их должностных лиц гражданами и юридическими лицами, расчет НДС, 

расчет акцизов, расчет таможенных сборов.  

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 
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необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : 

учебное пособие Авторы: Бондаренко Н.П. Санкт-Петербург:  Интермедия, 

2016 г. , 334 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351504  

б) дополнительная литература: 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Авторы: Покровская В. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 136 с. – 

Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339883  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные правовые акты: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федер. 

закон от 27.11.2010 №311-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018]. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : 

учебное пособие Авторы: Бондаренко Н.П. Санкт-Петербург:  Интермедия, 

2016 г. , 334 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351504 

 
в) дополнительная литература: 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Авторы: Покровская В. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 136 с. – 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351504
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339883
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351504
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Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339883  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф. - справочная правовая система 

 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339883
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» изучается на лекциях, практических занятиях и при 

самостоятельной работе студентов специалистов. Студент специалист для 

полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно 

участвовать в учебном процессе. Кроме того, студент специалист должен 

ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и 

дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекциях. Лекции и 

практические занятия включают все темы и основные вопросы таможенно-

тарифного регулирования. Для максимальной эффективности изучения 

необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 

преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, 

позволяющую дополнить знания и лучше подготовится к промежуточной 

аттестации. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины определенное количество часов лекционных и 

практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 

рекомендованными к изучению по определенным темам. Студенты 

специалисты должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться рекомендованной 

литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент специалиста может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения студентами специалистами лекций и практических 

занятий, изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной 

литературы, а также своевременного и самостоятельного выполнения 
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заданий, подготовка к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей 

систематизации полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: доклад, реферат, контрольная работа; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Тема 1. Место таможенно-тарифного 

регулирования в современной системе 

государственного регулирования внешней 

торговли. Его задачи и функции. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

2 4  2 

2 

Тема 2. Международные аспекты 

таможенно-тарифного регулирования. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4  1 

3 

Тема 3. Организационные формы 

таможенно-тарифного регулирования. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

2 4  1 



20 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4. 

Тема 4. Таможенные формальности и 

процедуры. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4  2 

 Итого: 8 16  6 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи » 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров 

ПК-6 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

 

1.2.1. Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Таможенное право 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Контроль таможенной стоимости 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Таможенные операции 

Страховое право в таможенном деле 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.2. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Декларирование товаров и транспортных средств 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.3. Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Контроль таможенной стоимости 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства  

1. 

2. 

3. 

ОК-8 

ПК-5 

ПК-6 

Тема 1. Место таможенно-тарифного 

регулирования в современной системе 

государственного регулирования внешней 

торговли. Его задачи и функции 

Тема 2. Международные аспекты таможенно-

тарифного регулирования 

Тема 3. Организационные формы таможенно-

тарифного регулирования 

Тема 4. Таможенные формальности и процедуры 

Тема 5. Таможенный контроль 

Тема 6. Организация таможенно-тарифного 

регулирования в Российской Федерации 

Реферат 

Доклад 

Контрольная 

работа 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-5, ПК-6) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
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определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большого 

количества ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-5 

ПК-6 

Знает правовые основы 

таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности необходимые для 

принятия процессуальных 

решений в нестандартных 

ситуациях; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает правовые основы 

таможенно-тарифного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

необходимые для 

принятия 

процессуальных решений 

в нестандартных 

ситуациях; 

С незначительными 

замечаниями знает 

правовые основы 

таможенно-тарифного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности необходимые 

для принятия 

процессуальных решений в 

нестандартных ситуациях; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правовые 

основы таможенно-

тарифного регулирования 

внешнеторговой 

деятельности необходимые 

для принятия 

процессуальных решений в 

нестандартных ситуациях; 

Не знает правовые 

основы таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

необходимые для 

принятия 

процессуальных 

решений в 

нестандартных 

ситуациях; 
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Знает программные средства и 

специфику оформления 

документов при применении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает программные 

средства и специфику 

оформления документов 

при применении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

С незначительными 

замечаниями знает 

программные средства и 

специфику оформления 

документов при 

применении таможенно-

тарифного регулирования; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

программные средства и 

специфику оформления 

документов при 

применении таможенно-

тарифного регулирования; 

Не знает 

программные средства 

и специфику 

оформления 

документов при 

применении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

Знает основные принципы 

осуществления таможенного 

контроля; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

принципы осуществления 

таможенного контроля; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные принципы 

осуществления 

таможенного контроля; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

принципы осуществления 

таможенного контроля; 

Не знает основные 

принципы 

осуществления 

таможенного 

контроля; 

Знает назначение, принципы 

построения и способы 

определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает назначение, 

принципы построения и 

способы определения 

кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

С незначительными 

замечаниями знает 

назначение, принципы 

построения и способы 

определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

назначение, принципы 

построения и способы 

определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

Не знает назначение, 

принципы построения 

и способы 

определения кода 

товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС; 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большого 

количества ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

Знает правила определения 

страны происхождения товаров 

и порядок осуществления 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

порядок осуществления 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

порядок осуществления 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

порядок осуществления 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров; 

Не знает правила 

определения страны 

происхождения 

товаров и порядок 

осуществления 

контроль 

достоверности 

сведений, заявленных 

о стране 

происхождения 

товаров; 

Знает назначение, принципы 

построения и способы 

определения таможенной 

стоимости товаров и порядок 

осуществления контроля 

заявленной таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает назначение, 

принципы построения и 

способы определения 

таможенной стоимости 

товаров и порядок 

осуществления контроля 

заявленной таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

С незначительными 

замечаниями знает 

назначение, принципы 

построения и способы 

определения таможенной 

стоимости товаров и 

порядок осуществления 

контроля заявленной 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

назначение, принципы 

построения и способы 

определения таможенной 

стоимости товаров и 

порядок осуществления 

контроля заявленной 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза 

Не знает назначение, 

принципы построения 

и способы 

определения 

таможенной 

стоимости товаров и 

порядок 

осуществления 

контроля заявленной 

таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Знает назначение, принципы 

исчисления таможенных 

платежей и порядок 

осуществления контроля за 

правильностью их исчисления, 

полнотой и своевременности 

уплаты 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает назначение, 

принципы исчисления 

таможенных платежей и 

порядок осуществления 

контроля за 

правильностью их 

исчисления, полнотой и 

своевременности уплаты 

С незначительными 

замечаниями знает 

назначение, принципы 

исчисления таможенных 

платежей и порядок 

осуществления контроля 

за правильностью их 

исчисления, полнотой и 

своевременности уплаты 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

назначение, принципы 

исчисления таможенных 

платежей и порядок 

осуществления контроля 

за правильностью их 

исчисления, полнотой и 

своевременности уплаты 

Не знает назначение, 

принципы исчисления 

таможенных 

платежей и порядок 

осуществления 

контроля за 

правильностью их 

исчисления, полнотой 

и своевременности 

уплаты 

Практические показатели 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большого 

количества ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

ОК-8 

ПК-5 

ПК-6 

Умеет обосновать принятые 

решения при осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования основываясь на 

таможенное законодательство; 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может обосновать 

принятые решения при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

основываясь на 

таможенное 

законодательство; 

С незначительными 

замечаниями может 

обосновать принятые 

решения при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

основываясь на 

таможенное 

законодательство;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

обосновать принятые 

решения при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

основываясь на 

таможенное 

законодательство; 

 

Не может обосновать 

принятые решения 

при осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

основываясь на 

таможенное 

законодательство; 
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Умеет использовать 

информацию, полученную с 

помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления таможенно-

тарифного регулирования; 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для осуществления 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать 

информацию, полученную 

с помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления 

таможенно-тарифного 

регулирования;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать 

информацию, полученную 

с помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

Не может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

Умеет применять формы 

таможенного контроля при 

применении таможенно-

тарифного регулирования; 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может применять формы 

таможенного контроля 

при применении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

С незначительными 

замечаниями может  

применять формы 

таможенного контроля при 

применении таможенно-

тарифного регулирования; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять формы 

таможенного контроля при 

применении таможенно-

тарифного регулирования; 

Не может применять 

формы таможенного 

контроля при 

применении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

Умеет применять основные 

правила интерпретации при 

определении кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может применять 

основные правила 

интерпретации при 

определении кода товара 

в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять основные 

правила интерпретации 

при определении кода 

товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять основные 

правила интерпретации 

при определении кода 

товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС; 

Не может применять 

основные правила 

интерпретации при 

определении кода 

товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС; 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большого 

количества ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

Умеет применять правила 

определения страны 

происхождения товаров; 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может применять 

правила определения 

страны происхождения 

товаров; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять правила 

определения страны 

происхождения товаров;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять правила 

определения страны 

происхождения товаров; 

Не может применять 

правила определения 

страны 

происхождения 

товаров; 

 

Умеет применять методы 

определения таможенной 

стоимости; 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может применять методы 

определения таможенной 

стоимости; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять методы 

определения таможенной 

стоимости;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять методы 

определения таможенной 

стоимости; 

Не может применять 

методы определения 

таможенной 

стоимости; 

Умеет исчислять таможенные 

платежи. 

 

Реферат 

Верно и в полном объеме 

может исчислять 

таможенные платежи 

С незначительными 

замечаниями может 

исчислять таможенные 

платежи 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

исчислять таможенные 

платежи 

Не может исчислять 

таможенные платежи 

Владеет 

ОК-8 

ПК-5 

ПК-6 

Владеет навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных решений при 

осуществлении таможенно-

тарифного регулирования 

таможенного контроля; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

принятия законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

таможенного контроля; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных решений 

при осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

таможенного контроля; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных решений 

при осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

таможенного контроля; 

Не владеет навыками 

принятия законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования 

таможенного 

контроля; 
21 

Владеет навыками получения 

обработки и использования 

информации при 

осуществлении таможенно-

тарифного регулирования; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

получения обработки и 

использования 

информации при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками получения 

обработки и 

использования 

информации при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками получения 

обработки и 

использования 

информации при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

Не владеет навыками 

получения обработки 

и использования 

информации при 

осуществлении 

таможенно-тарифного 

регулирования; 

Владеет навыками контроля Верно и в полном объеме С незначительными На базовом уровне, с Не владеет навыками 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большого 

количества ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

таможенных документов при 

перемещении товаров через 

таможенную границу 

таможенного союза; 

 

Контрольная работа 

владеет навыками 

контроля таможенных 

документов при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу таможенного 

союза; 

замечаниями владеет 

навыками контроля 

таможенных документов 

при перемещении товаров 

через таможенную 

границу таможенного 

союза; 

ошибками владеет 

навыками контроля 

таможенных документов 

при перемещении товаров 

через таможенную 

границу таможенного 

союза; 

контроля таможенных 

документов при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу таможенного 

союза; 

Владеет навыками определения 

кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет  

навыками определения 

кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками определения 

кода товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками определения 

кода товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС; 

Не владеет навыками 

определения кода 

товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС; 

Владеет навыками определения 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

определения 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками определения 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками определения 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров; 

Не владеет навыками 

определения 

достоверности 

сведений, заявленных 

о стране 

происхождения 

товаров; 

Владеет навыками 

определения достоверности 

заявленной таможенной 

стоимости товаров; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

определения 

достоверности 

заявленной таможенной 

стоимости товаров; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками определения 

достоверности заявленной 

таможенной стоимости 

товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками определения 

достоверности заявленной 

таможенной стоимости 

товаров; 

Не владеет навыками 

определения 

достоверности 

заявленной 

таможенной 

стоимости товаров; 

Владеет навыками по контролю 

за правильностью исчисления 

таможенных платежей, 

полноты и своевременности их 

уплаты. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками по 

контролю за 

правильностью 

исчисления таможенных 

платежей, полноты и 

своевременности их 

уплаты. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками по контролю за 

правильностью 

исчисления таможенных 

платежей, полноты и 

своевременности их 

уплаты. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками по контролю за 

правильностью 

исчисления таможенных 

платежей, полноты и 

своевременности их 

уплаты. 

Не владеет навыками 

по контролю за 

правильностью 

исчисления 

таможенных 

платежей, полноты и 

своевременности их 

уплаты. 

 ВСЕГО: 63 
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Шкала оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 54 и более высокий 

хорошо 45-53 хороший 

удовлетворительно 32-44 достаточный 

неудовлетворительно 31 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Факторы, влияющие на национальную торгово-политическую 

систему. 

2. Экономические и торгово-политические функции таможенно-

тарифных средств. 

3. Развитие таможенно-тарифного регулирования. 

4. Значение таможенных пошлин, налогов и сборов. 

5. Задачи таможенных органов. 

6. Роль Всемирной торговой организации в развитии 

организационных и правовых аспектов таможенного регулирования. 

7. Положения ГАТТ-1994 по таможенно-тарифным вопросам. 

8. Всемирная таможенная организация и ее деятельность по развитию 

организационно-правовых основ таможенно-тарифного регулирования.  

9. Страны таможенного союза. 

10. Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур 

1999 г. 

11. Таможенный тариф, его структура и правовая основа.  

12. Товарная номенклатура таможенного тарифа. 

13. Определение страны происхождения товаров для таможенных 

целей. 

14. Соглашение ВТО об унифицированных правилах происхождения 

товаров при предоставлении тарифных преференций. 

15. Декларирование товаров. 

16. Декларирование транспортных средств. 

17. Таможенная декларация, ее содержание, порядок подачи и 

принятия. 

18. Расчет и уплата таможенных пошлин. 

19. Ответственность сторон за уплату таможенных платежей. 

20. Требования ВТО к таможенным формальностям и их оформлению. 

21. Проведение таможенного контроля. 
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22. Принцип выборочности при проведении таможенного контроля. 

23. Система управления рисками в таможенном деле. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Виды таможенного контроля. 

2. Особенности контроля таможенными органами возмездных сделок. 

3. Зоны таможенного контроля. 

4. Организация таможенной службы в Российской Федерации. 

5. Функции Федеральной таможенной службы РФ. 

6. Таможенный тариф Таможенного союза. 

7. Основные документы, используемые при таможенном оформлении 

товаров. 

8. Условия помещения товаров под таможенный режим. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и 

законодательства государств-членов таможенного союза – это: 

а) таможенные операции; 

б) таможенная проверка; 

в) выпуск товаров; 

г) таможенный контроль. 

 

2. Перевозчик или иное заинтересованное лицо обязаны совершить 

таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 

процедурой 

а) в течение трех часов после предъявления товаров таможенному 

органу в месте прибытия; 

б) в течение двадцати четырех часов после предъявления товаров 

таможенному органу в месте прибытия; 

в) в течение трех дней после предъявления товаров таможенному 

органу в месте прибытия; 

г) в течение десяти дней после предъявления товаров таможенному 

органу в месте прибытия. 

 

3. Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

таможенного союза, прибывшие на таможенную территорию таможенного 

союза, подлежат: 

а) немедленному вывозу с таможенной территории таможенного союза; 
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б) помещению под таможенную процедуру; 

в) помещению на склад временного хранения; 

г) уничтожению. 

 

4. При прибытии товаров на таможенную территорию таможенного 

союза обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 

возникает у перевозчика: 

а) в момент пересечения товарами таможенной границы; 

б) в момент представления таможенной декларации; 

в) с момента предъявления товаров в месте их прибытия; 

г) до истечения срока временного хранения товаров. 

 

5. Транспортный документ, применяемый при перевозках 

автомобильным транспортом: 

а) CMR; 

б) дорожная ведомость; 

в) пассажирская ведомость. 

 

6. Разрешение на взятие проб и образцов товаров выдается 

таможенным органом, если такое взятие: 

а) не затрудняет проведение таможенного контроля; 

б) не изменяет характеристик товаров; 

в) не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов или несоблюдение запретов и ограничений; 

г) не влечет за собой осуществления мер нетарифного регулирования 

 

7. При прибытии товаров на таможенную территорию таможенного 

союза при международной перевозке железнодорожным транспортом 

перевозчик представляет следующие документы: 

а) транспортные (перевозочные) документы; 

б) судовую роль; 

в) передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав;  

г) документ, содержащий сведения о припасах. 

 

8. Пункты пропуска для пересечения государственной границы 

Российской Федерации лицами независимо от их гражданства и 

транспортными средствами независимо от государственной принадлежности, 

а также для перемещения через нее грузов, товаров и животных независимо 

от их государственной принадлежности являются: 

а) двусторонними; 

б) многосторонними; 

в) постоянными; 

г) временными. 

 



33 

 

9. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств: 

а) всегда проводится в присутствии декларанта, иных лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, и их 

представителей; 

б) может проводиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, и их 

представителей, за исключением случаев, когда указанные лица изъявляют 

желание присутствовать при таможенном осмотре; 

в) проводится только в присутствии собственника товара; 

г) проводится обязательно в присутствии декларанта 

 

10. Стандартный документ перевозчика, предусмотренный 

международными договорами в области гражданской авиации – это: 

а) судовая роль; 

б) список пассажиров; 

в) грузовая ведомость; 

г) генеральная декларация. 

 

11. Коносамент выступает в качестве: 

а) основного документа о судовых припасах на судне; 

б) основного документа о грузах, размещенных на судне; 

в) договора морской перевозки, определяющего правоотношения 

между перевозчиком (судовладельцем) и получателем груза; 

г) общего списка грузов, и припасах, размещенных на судне 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

а) нормативные правовые акты: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федер. 

закон от 27.11.2010 №311-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018]. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : 

учебное пособие Авторы: Бондаренко Н.П. Санкт-Петербург:  Интермедия, 

2016 г. , 334 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351504 

 
в) дополнительная литература: 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Авторы: Покровская В. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 136 с. – 

Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339883  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351504
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339883
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Факторы, влияющие на национальную торгово-политическую 

систему. 

2. Экономические и торгово-политические функции таможенно-

тарифных средств. 

3. Развитие таможенно-тарифного регулирования. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Значение таможенных пошлин, налогов и сборов. 

2. Задачи таможенных органов. 

3. Роль Всемирной торговой организации в развитии организационных 

и правовых аспектов таможенного регулирования. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Положения ГАТТ-1994 по таможенно-тарифным вопросам. 

2. Всемирная таможенная организация и ее деятельность по развитию 

организационно-правовых основ таможенно-тарифного регулирования.  

3. Страны таможенного союза. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур 

1999г. 

2. Таможенный тариф, его структура и правовая основа.  

3. Товарная номенклатура таможенного тарифа 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Определение страны происхождения товаров для таможенных целей. 

2. Соглашение ВТО об унифицированных правилах происхождения 

товаров при предоставлении тарифных преференций. 

3. Декларирование товаров 
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Промежуточная аттестация  

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Являются ли нетарифные меры государственного регулирования 

ВЭД мерами экономической политики? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

2. В чем заключается таможенно-тарифное регулирование? 

а) Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза; 

б) Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных пошлин (введение, отмена, возврат таможенных пошлин, 

изменение размера ставок таможенных пошлин, применение тарифных квот). 

в) Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных платежей (таможенных пошлин, НДС, акцизов) в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

 

3. Правила проведения таможенного контроля определяются: 

а) ФТС России; 

б) таможенным органом, в зоне деятельности которого находится лицо, 

перемещающее товары; 

в) Таможенным кодексом таможенного союза. 

 

4. Освобождение от определенных форм таможенного контроля 

устанавливается: 

а) Таможенным кодексом ТС; 

б) Президентом РФ; 

в) ФТС России. 
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5. Срок хранения товаров на СВХ, в отношении которых таможенное 

оформление завершено, не может превышать: 

а) 3 суток; 

б) 1 суток; 

в) 15 суток; 

г) 2 месяцев. 

 

6. При ввозе таможенный контроль начинается с момента: 

а) пересечения товаром и транспортным средством таможенной 

границы; 

б) принятия ТД; 

в) с момента получения разрешения таможенного органа на внутренний 

таможенный транзит. 

 

7. Сроки проверки документов и досмотра товаров и транспортных 

средств (за исключением случаев упрощенного порядка таможенного 

оформления) составляют не более: 

а) 3 дня с момента принятия ТД; 

б) 5 дней с момента принятия ТД; 

в) 10 дней с момента принятия ТД; 

г) 1 день с момента принятия ТД; 

д) несколько часов с момента принятия ТД. 

 

8. Могут ли помещаться товары под таможенную процедуру 

таможенного склада без их фактического помещения на таможенный склад? 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Только товаров, ввозимых из Дальнего зарубежья. 

г) Только товаров СНГ. 

 

9. Идентификационный досмотр проводится: 

а) до подачи ТД; 

б) после подачи ТД; 

в) не имеет значения. 

 

10. Кому выдается свидетельство о подтверждении доставки товаров? 

а) получателю товаров; 

б) лицу, перемещающему товары; 

в) лицу, доставившему товар (перевозчику). 

 

11. При вывозе товаров и транспортных средств таможенный контроль 

завершается в момент: 

а) пересечения таможенной границы РФ или ТС; 

б) после проставления в ТД штампа «Выпуск разрешен». 
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12. Декларирование товаров, перемещаемых для коммерческих целей, 

может осуществлять: 

а) российский отправитель или получатель товаров; 

б) российский предприниматель или организация, заключившая 

внешнеторговый контракт; 

в) таможенный представитель; 

г) российское предприятие (организация) по доверенности отправителя 

(получателя) товара; 

д) любое лицо. 

 

13. ТД не заполняется в случае декларирования товаров: 

а) таможенная стоимость которых не больше 5000 долл. США; 

б) таможенная стоимость которых не больше 10000 долл. США; 

в) с которых не взимается таможенные пошлины и налоги; 

г) к которым не применяются запреты и ограничения экономического 

характера; 

д) в совокупности «А», «Б», «В» «Г». 

 

14. Что такое таможенное оформление? 

а) Действия таможенных органов по документальному отражению 

фактов перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную 

границу. 

б) Совокупность таможенных операций и процедур, осуществляемых 

таможенными органами и заинтересованными лицами в целях выпуска 

товаров (транспортных средств) в соответствии с избранной таможенной 

процедурой (специальной таможенной процедурой). 

в) Совокупность таможенных операций и процедур, осуществляемых 

таможенным органом и заинтересованными лицами в целях выпуска товаров 

(транспортных средств) в соответствии с избранной таможенной процедурой. 

 

15. Подача декларантом ТД, заполненной в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой, должна сопровождаться представлением в 

таможенный орган: 

а) документов, удостоверяющих полномочия декларанта; 

б) документов, сведения о которых заявлены в гр. 44 ТД; 

в) документов, подтверждающих уплату таможенных платежей или их 

обеспечение; 

г) электронной ТД; 

д) ксерокопии паспорта сделки, заверенной уполномоченным банком 

(когда это предусмотрено). 
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Понятие «таможенная территория» содержится в: 

а) ФЗ « О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

б) Таможенном кодексе таможенного союза; 

в) ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

г) ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

 

2. Ставка таможенных пошлин зависит от: 

а) вида товара; 

б) страны происхождения; 

в) вида транспорта, перемещающего товары; 

г) статуса участника ВЭД. 

 

3. Порядок пересечения Государственной границы РФ ее гражданами 

регулируется: 

а) ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

б) Таможенным кодексом таможенного союза; 

в) ФЗ «О государственной границе Российской Федерации». 

 

4. Порядок формирования и применения таможенного тарифа 

устанавливает: 

а) Таможенный кодекс таможенного союза; 

б) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

в) ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

г) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

д) Таможенный тариф Таможенного Союза 

 

5. Могут ли субъекты РФ предоставлять участникам ВЭД 

дополнительные по отношению к федеральным финансовые гарантии и 

льготы? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Могут, только зарегистрированным на их территории. 

 

6. Порядок приграничной торговли определяется: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) ФТС России; 

г) субъектами Российской Федерации; 

д) комиссией таможенного союза. 
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7. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации товаров и транспортных средств определяет: 

а) ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

б) ФЗ «О государственной границе Российской Федерации»; 

в) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

г) Таможенный кодекс таможенного союза; 

д) Комиссия таможенного союза. 

 

8. Являются ли синонимами понятия «экономические методы» и 

«тарифные методы»? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

9. Взимание каких платежей является мерой тарифного регулирования? 

а) Налог на добавленную стоимость. 

б) Акциз. 

в) Компенсационная пошлина. 

г) Таможенная пошлина. 

 

10. Федеральный Закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» состоит из: 

а) 4 разделов; 

б) 6разделов; 

в) 8 разделов; 

г) 10 разделов; 

д) 12 разделов; 

е) 14 разделов. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 
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- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Экономические цели таможенного дела не включают в себя: 

а) пополнение доходной части федерального бюджета; 

б) лицензирование; 

в) унификацию с общепринятыми международными нормами; 

г) охрану животных, растений, окружающей природной среды. 

д) установление запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров. 

 

2. Таможенный контроль – это: 

а) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 

б) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и 

законодательства государств-членов таможенного союза, контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы; 

в) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

осуществляемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными органами 

при их таможенном оформлении; 

г) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей. 

 

3. Таможенные операции включают: 

а) уплата таможенных платежей; 

б) внутренний таможенный транзит; 

в) осуществление таможенного контроля 

г) выпуск товаров таможенными органами; 

д) временное хранение товара на СВХ. 
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4. Политика протекционизма направлена на: 

а) расширение внешнеторгового оборота страны за счет устранения 

торговых барьеров; 

б) диверсификацию импорта; 

в) защиту отечественного производителя от иностранной конкуренции. 

 

5. Таможенное оформление товаров и контроль за их доставкой в 

России осуществляют: 

а) региональные таможенные службы РФ; 

б) таможни РФ; 

в) ФТС РФ 

г) таможенные посты РФ. 

 

6. К объектам околотаможенной инфраструктуры не относятся: 

а) органы фитосанитарного контроля; 

б) таможенный брокер; 

в) таможенный представитель; 

г) таможенный пост 

д) магазин беспошлинной торговли 

 

7. Перевозчик - это 

а) любая транспортная организация, осуществляющая перемещение 

товаров через таможенную границу; 

б) международная транспортная организация; 

в) российская транспортная организация, оказывающая услуги по 

транспортировке товаров, находящихся под таможенным контролем в 

пределах таможенного союза; 

г) лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под 

таможенным контролем в пределах таможенной территории таможенного 

союза, или являющееся ответственным за использование транспортных 

средств. 

 

8. Кто в России может быть владельцем магазина беспошлинной 

торговли? 

а) российское юридическое лицо; 

б) российское физическое лицо; 

в) российские юридические и физические лица; 

г) российские и иностранные юридические лица. 

 

9. Какие особые экономические зоны могут создаваться в России 

согласно законодательству? 

а) свободные таможенные зоны; 

б) оффшорные зоны; 

в) технико-внедренческие зоны; 
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г) промышленно-производственные зоны. 

 

10. Моментом начала таможенного контроля при вывозе товаров и 

транспортных средств является: 

а) когда таможенные органы приступают к проверке; 

б) момент принятия таможенным органом таможенной декларации; 

в) момент перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 

 

11. Чем отличается таможенный досмотр как форма проведения 

таможенного контроля от таможенного осмотра? 

а) ничем не отличается; 

б) предметом исследования: при осмотре проверке подлежат 

территории и помещения, а при досмотре – конкретные предметы и 

физические лица; 

в) при осмотре производится поверхностная проверка, а при досмотре – 

более тщательная. 

 

12. Пользование и распоряжение ввезенными товарами и 

транспортными средствами, находящимися под таможенным контролем: 

а) не допускаются; 

б) допускаются в порядке и на условиях, которые определены 

Таможенным кодексом. 

в) допускается в порядке исключения 

 

13. Условием включения в реестр таможенных представителей 

является предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

на сумму, эквивалентную не менее чем: 

а) 20 млн. рублей; 

б) 1 млн. евро; 

в) 1 млн. долларов США 

 

14. Условием включения в реестр таможенных перевозчиков является 

осуществление лицом деятельности по перевозке грузов в течение не менее: 

а) 2 лет; 

б) 3 лет; 

в) 5 лет. 

 

15. Таможенные склады закрытого типа предназначены: 

а) для хранения опасных отходов; 

б) для хранения товаров иностранных лиц; 

в) для хранения товаров владельца таможенного склада; 

г) продукции военного назначения. 
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16. К средствам проведения таможенного контроля относят: 

а) технические средства таможенного контроля; 

б) зоны таможенного контроля; 

в) поисковых собак; 

г) информационные ресурсы таможенных органов; 

д) привлечение специалиста. 

 

17. Как возмещаются убытки, причиненные неправомерными 

решениями, действиями, бездействием таможенных органов либо их 

должностных лиц? 

а) частично; 

б) в полном объеме; 

в) в полном объеме, включая упущенную выгоду. 

 

18. При проведении экспертизы при осуществлении таможенного 

контроля эксперт вправе: 

а) давать заключение в устной форме; 

б) знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы; 

в) с согласия таможенного органа привлекать к производству 

экспертизы других экспертов; 

г) запрашивать дополнительные материалы, необходимые для 

проведения экспертизы; 

д) отказаться от дачи заключения, если он не обладает необходимыми 

знаниями; 

 

19. После выпуска товаров в свободное обращение таможенный 

контроль: 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается, но в исключительных случаях, определенных ТК 

таможенного союза. 

 

20. Выбор формы таможенного контроля является прерогативой:  

а) самого декларанта; 

б) органов таможенного контроля; 

в) он зависит от внешнеэкономической операции, совершаемой 

участником ВЭД, и для каждой конкретной операции закреплен в 

таможенном законодательстве. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

Задание 1. 

1. После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию 

Таможенного союза, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления и приобретения им статуса товаров Таможенного союза, товар 

был помещен на склад покупателя, и в течение 3-х месяцев не проверялся и 

не использовался. 

Через 3 месяца выясняется, что часть ввезенного товара бракованная. 

Вопросы: 

Можно ли вернуть ввезенный товар продавцу и вернуть уплаченные 

таможенные платежи? 

Под какую таможенную процедуру следует помещать возвращаемые 

товары? 

2. На территорию Российской Федерации из Китая ввезѐн товар: 

ванны чугунные эмалированные. 

Стоимость партии – 10135 долл. США. 

Общее количество товара в партии – 52 шт., вес – 4182 кг. 

Страна происхождения товара – Китай. 

Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Дата подачи декларации на товары и ее 

регистрации таможенным органом – 20.02.2014. 

Валютные курсы, действующие на данную дату: 

1 долл. США = 35,5857 рублей. 

1 евро = 48,9730 рублей. 

Рассчитайте размеры пошлин, подлежащих уплате. 

 

Задание 2. 

Для осуществления строительных работ ввезен на территорию 

Российской Федерации и помещен под таможенную процедуру «временный 

ввоз (допуск)» грузовой автомобиль-самосвал стоимостью 83400 евро. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 15%. Товар помещен под 

таможенную процедуру 25 апреля 2013. Фактический вывоз состоялся 13 

октября 2013. Курс валют: RUB/EURO = 40,0231. 

рассчитайте: 

- размер пошлины, которая подлежала бы уплате при помещении 

товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

- общую сумму подлежащей уплате таможенной пошлины. 

 

Задание 3. 

1. Авансовые платежи в сумме 220000 рублей поступили на депозит 

таможенного органа 22.04.2011 г и использовались в качестве таможенных 

платежей: 

- 15.08.2011 г. в сумме 64 000 рублей; 

- 17.03.2012 г. в сумме 12 000 рублей; 
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- 30.07.2012 г. в сумме 23 000 рублей; 

- 05.10.2013 г. в сумме 42 000 рублей. 

Задание: определите, подлежит ли возврату оставшаяся сумма 

авансовых платежей по заявлению плательщика от 22.02.2014. 

1. В декларации на товары в графе 31 «Грузовые места и описание 

товаров» указаны сведения о декларируемом товаре, необходимые для 

идентификации и отнесения к классификационному коду по ТН ВЭД ТС: 

шоколад молочный в плитке, массой 100 г, содержание сухого остатка какао-

продуктов не менее 39,5%, без начинки, с дроблеными орехами миндаля, 

непористый; изготовитель ОАО Московская кондитерская фабрика 

«Красный октябрь» 

Задание: перечислите идентификационные признаки шоколада для 

однозначного определения классификационного кода по ТН ВЭД ТС. 

 

Задание 4. 

1. Декларируется композиция адгезионная в виде гранул, содержащая 

сополимер этилена и винилацетата (80-94%), слюду (5%), органические 

модификаторы, воски, применяемая при производстве труб с 

антикоррозионным покрытием в качестве клея для соединения полимерного 

защитного слоя с металлической трубой. 

Определите код товара по ТН ВЭД ТС и укажите использованные для 

этого основные правила интерпретации (ОПИ).  

2. На территорию Российской Федерации ввезены и помещены под 

таможенную процедуру «Временный ввоз (допуск)» два бульдозера 

гусеничных. Код товара по ТН ВЭД ТС – 8429110010. Таможенная стоимость 

- 10 000 000 рублей. 

Декларация на помещение товаров под процедуру «Временный ввоз 

(допуск)» была принята 20 декабря 2013 г. Выпуск – 21 декабря 2013 г. 

Таможенные пошлины, налоги за период временного ввоза были 

уплачены единовременно, при помещении товаров под таможенную 

процедуру. 

18 февраля 2014 г. была принята электронная декларация на 

завершение процедуры «Временный ввоз (допуск)» выпуском для 

внутреннего потребления. 

Начислить таможенные платежи при помещении товаров под 

процедуру «Временный ввоз (допуск)», заполнить гр. 47, В декларации на 

товары. Ставка рефинансирования ЦБ – 8,25 %. 

1. Ввезена партия из 100 компьютеров по цене 1000 долларов США. 

Условия поставки - FOB-Нью-Йорк. Из представленных документов следует, 

что фрахт Нью-Йорк-Санкт-Петербург составляет 2000 долларов США, 

расходы на страхование - 1000 долларов США, взаимозависимость между 

продавцом и покупателем отсутствует.  

Определить таможенную стоимость товара. 

2. Рассчитать таможенную стоимость полимерной нити, ввезенной в 

Санкт-Петербург из Австралии. Объём поставки: 10 000 кг на сумму 194.000 
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евро при условиях поставки ФОБ-Сидней. Порт прибытия судна - 

Владивосток. Транспортировка кораблем - 5.800 евро; страховка - 400 евро. 

Разгрузка - 490 евро. Транспортировка по ж/дороге - 80.000 евро. Продавец в 

Сиднее заключил договор с посредником и сам оплачивает комиссионные 

4500 евро. Рассчитать таможенную стоимость товара, ввезенного в Санкт-

Петербург. Опишите порядок информационного обмена при осуществлении 

контроля и учета бартерных сделок между таможенными органами РФ и 

иными контролирующими министерствами и ведомствами. 

Проанализируйте особенности проектирования системы контроля 

бартерных и лизинговых сделок в России. 

Проведите сравнительный анализ таможенного оформления бартерной 

поставки в России и странах Евросоюза: проверка сведений, содержащихся в 

паспорте бартерной сделки, договоре, ГТД; контроль эквивалентности и 

сроков поставок товаров по бартерным договорам. 

 

Задание 5. 

1. В Санкт-Петербурге для свободного обращения оформляются 

тостеры в количестве 1000 штук общей стоимостью 23.000 евро на условиях 

поставки EXW-Магдебург. Транспортировка составила 1.086 евро. 

Экспедиторские расходы - 200 евро. Покупатель платит посреднику 

(немецкой фирме) комиссионные - 500 евро.  

Определить таможенную стоимость партии тостеров. 

2. Цена товара, ввезенного на условиях поставки DDP равна 18.500 

евро. 

Транспортные расходы до границы - 500 евро. 

Транспортные расходы после границы - 500 евро. 

Таможенные сборы на месте назначения 36 евро. 

В цене учтена ярмарочная скидка - 400 евро. 

Скидка 3% (сконто) за оплату наличными не учтена. 

Ставка таможенной пошлины - 10%, НДС - 20%. 

Какая таможенная стоимость должна быть заявлена в ДТС? 

3. Технологическое оборудование ввозится в Россию. Фактурная 

стоимость 75.100 евро. Условия поставки EXW-Гамбург. 

Транспортировка из Гамбурга в Санкт-Петербург 1.000 евро. 

Страховка из Гамбурга до Санкт-Петербурга - 600 евро. 

Из транспортных расходов 90% составляют расходы до границы. 

Произвести расчет таможенной стоимости станка на границе России.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 
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на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

1. Назначение и основные направления государственного 

регулирования ВЭД в Таможенном союзе. 

2. Роль таможенных органов по обеспечению экономических 

интересов государств-участников Таможенного союза. 

3. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики 

государства. 

4. Порядок формирования и применения единого таможенного 

тарифа. Механизм практической реализации. 

5. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности государства. 

6. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в 

Таможенном союзе. 

7. Виды пошлин и их роль в таможенно-тарифном регулировании 

внешнеэкономической деятельности государства. 

8. Правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через 

единую таможенную границу и процедура применения таможенных пошлин. 

9. Экономическая роль тарифов и «парадокс Мецлера». 

10. Порядок установления ставок таможенных пошлин и механизм их 

практической реализации. 

11. Роль и функции ТН ВЭД ТС в таможенно-тарифном регулировании. 

12. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и 

механизм практической реализации. 

13. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

14. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по 

заявлению и контролю таможенной стоимости товара.  

15. Методы определения таможенной стоимости товара (метод 1 и 6). 

Механизм практической реализации. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 
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незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

1. Оценочные методы определения таможенной стоимости товара 

(методы 2 и 3). Механизмы практической реализации. 

2. Оценочные методы определения таможенной стоимости товара 

(методы 4 и 5). Механизмы практической реализации. 

3. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

единой таможенной территории, и порядок их применения. Механизм 

практической реализации. 

4. Основные правила и формы декларирования таможенной стоимости 

товара. 

5. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-

техническое обеспечение. 

6. Специфика декларирования и контроля таможенной стоимости 

товаров, вывозимых с таможенной территории России и других стран-

участников Таможенного союза. 

7. Назначение и порядок осуществления корректировки таможенной 

стоимости товаров. 

8. Общие принципы и условия применения временной (условной) 

таможенной оценки товара. 

9. Страна происхождения товара: цели, экономический смысл, 

правовые основы и порядок ее определения. 

10. Сертификаты о происхождении товара, их виды и условия 

использования в таможенной практике. 

11. Эволюция российского таможенного тарифа и основные 

направления его развития. 

12. Современная политика использования таможенно-тарифного 

регулирования в условиях вступления России в ВТО. 

13. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. 

14. Роль тарифных льгот в реализации внешнеторговой политики 

государства. 

15. Общие положения и назначение преференциальной системы стран-

участников Таможенного союза. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

1. Фискальная функция таможенного регулирования представляет 

собой: 

а) создание благоприятных условий для развития отечественного 

производства и внутреннего рынка путем защиты от неблагоприятного 

воздействия иностранной конкуренции; 

б) пополнение доходов госбюджета за счет взимания таможенных 

платежей 

в) создание благоприятных условий для развития торговли 

 

2. Какие отношения регулирует таможенное законодательство РФ? 

а) отношения по установлению порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ; 

б) отношения в области таможенного дела; 

в) отношения в области внешнеторговой деятельности. 

 

3. Таможенные операции – это: 

а) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза; 

б) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

осуществляемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными 

органами при их таможенном оформлении; 

в) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей. 

 

4. Возникновению таможенного дела в России способствовали: 

а) формирование государства; 

б) развитие товарно-денежных отношений 

в) развитие международных торговых отношений; 
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г) развитие финансовых отношений 

 

5. В современном российском законодательстве внешнеторговая 

деятельность определяется как: 

а) купля-продажа товаров и услуг; 

б) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами; 

в) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; 

г) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами и финансовыми активами. 

 

6. К функциям таможенного регулирования не относится: 

а) протекционистская; 

б) балансировочная; 

в) фискальная: 

 

7. Таможенная процедура – это: 

а) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ; 

б) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

осуществляемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными 

органами при их таможенном оформлении; 

в) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей; 

г) совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 

 

8. Таможенная политика РФ в настоящее время строится с учетом: 

а) вступления страны в ВТО; 

б) необходимости обеспечения экономической безопасности страны; 

в) обеспечения устойчивой бюджетной политики; 

г) поддержание благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата в стране; 

д) осуществления сотрудничества в рамках таможенного союза; 

 

9. Пошлина «тамга», от названия которой произошло слово «таможня» 

на Руси взималась: 

а) на мостах и переправах через реки; 

б) с возов и судов, нагруженных товаром, а также с едущих верхом; 

в) с цены товара на рынке или ярмарке; 

г) с количества товара на рынке или ярмарке. 
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10. В практике таможенной политики современных государств 

торговые барьеры чаще всего применяются при: 

а) импорте товаров; 

б) экспорте товаров; 

в) при транзитных перевозках товаров. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

1. Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет: 

а) Правительство РФ 

б) Федеральное собрание РФ 

в) Государственная Дума 

г) Федеральная таможенная служба 

 

2. Приобретенный вами на вторичном рынке ранее растаможенный и 

на вполне законных основаниях более 4-х лет ездивший по дорогам России 

автомобиль марки «Форд» рассматривается с точки зрения таможенного 

законодательства России как: 

а) иностранный товар 

б) российский товар 

в) российский товар иностранного происхождения 

 

3. К обеспечивающим функциям таможенных органов относятся: 

а) осуществление и совершенствование таможенного контроля и 

таможенного оформления; 

б) кадровая функция; 

в) ведение Товарной номенклатуры ВЭД; 

г) финансово-плановая функция; 

д) материально-техническая функция; 

е) другие функции организационного характера. 

 

4. Какой закон РФ устанавливает порядок формирования и применения 

таможенного тарифа РФ: 

а) Таможенный кодекс таможенного союза; 

б) «О таможенном тарифе»; 

в) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»; 

г) «Об экспортном контроле» 
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5. Что такое перемещение через таможенную границу таможенного 

союза товаров и (или) транспортных средств? 

а) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 

таможенной границы РФ; 

б) подача документов на ввоз либо вывоз товаров; 

в) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 

таможенной границы РФ или подача документов для целей вывоза товаров 

(транспортных средств) за пределы таможенной территории РФ 

 

6. Что в таможенном деле понимается под товарами таможенного 

союза? 

а) товары, произведенные (добытые) на территории таможенного 

союза; 

б) товары, выпущенные на территории таможенного союза в свободное 

обращение; 

в) товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в 

свободном обращении на таможенной территории РФ; 

г) находящиеся на таможенной территории товары таможенного союза. 

 

7. Таможенное дело не включает в себя: 

а) таможенные процедуры; 

б) таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных 

платежей; 

в) таможенный контроль; 

г) банковский контроль; 

д) таможенное оформление; 

е) валютное регулирование. 

 

8. Экономические цели таможенного дела достигаются посредством: 

а) установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров; 

б) лицензирования; 

в) пополнения государственного бюджета путем взимания таможенных 

платежей; 

г) установления ставок экспортных и импортных пошлин 

 

9. Единая система таможенных органов России включает: 

а) Правительство РФ; 

б) Федеральную таможенную службу РФ; 

в) региональные таможенные управления РФ; 

г) таможни РФ; 

д) таможенные посты РФ. 

 

10. Что понимается под товаром в таможенном деле? 

а) любой предмет купли-продажи; 
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б) любое перемещаемое через таможенную границу движимое 

имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к 

недвижимым вещам транспортные средства; 

в) любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную 

границу, в том числе носители информации, валюта государств-членов 

таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные 

чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, 

приравненные к недвижимому имуществу; 

г) любое движимое имущество, валюта и валютные ценности, 

транспортные средства, энергия. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 


