


Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с 

программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного 

плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством 

об образовании. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, 

разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане. 

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 

Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует 

требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. N 499. 

Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. 

Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 

зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 

организацией. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

1. Цель программы: 

В результате прохождения обучения слушатель приобретёт глубокую теоретическую 

подготовку и решение большого числа реальных практических задач в соответствии с 

последними изменениями законодательства, актуальной практикой в сфере управления 

внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), управления рисками в области ВЭД, а также 

в сфере таможенного дела. Получит структурированные, закрепленные практикой знания и 

сможет приступить к работе сразу после обучения. 

 

Планируемый результат обучения: 

Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими компетенциями: 

теоретическая подготовка и решение большого числа реальных практических задач в 

соответствии с последними изменениями законодательства, актуальной практикой в сфере 



управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), управления рисками в области 

ВЭД, а также в сфере таможенного дела.  

 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

 

Компетенция 

 

Направление 

подготовки 

 
Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт высшего 

образования по 
специальности 

38.05.02 Таможенное 
дело (уровень 
специалитета) 

Код компетенции 

 

1 Способен осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства РФ о 

таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-1 

2 Владеет навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и 

приборов 

ПК-3 

3 Способен определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 

ПК-4 

4 Владеет навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях 

ПК-15 

5 Владеет умением контролировать перемещение через 

таможенную границу отдельных категорий товаров 

ПК-19 

6 Владеет навыками применения методов сбора и анализа 

данных таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики 

ПК-33 

7 владением навыками использования электронных способов 

обмена информацией и средств их обеспечения, 

применяемых таможенными органами 

ПК-35 

 

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 

профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»   

№ 

 

Компетенция 

 

Направление подготовки 

 



Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

логистике на транспорте». 

Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

08 сентября 2014 г. № 616н  

Трудовые функции (код) 

1 Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи 

поставок 
B/01.6 

B/02.6 

B/03.6 

2 Контроль результатов логистической деятельности по 

перевозке груза в цепи поставок 

С/01.7 
С/02.7 

 

После окончания обучения Слушатель будет знать: 

1. Компоновку и основные разделы внешнеторгового контракта. 

2. Понятие таможенного оформления, основные таможенные режимы, структуру ДТ 

и особенности ее заполнения. 

Процесс и документооборот таможенного оформления грузовПосле окончания обучения 

Слушатель будет уметь: 

1. Самостоятельно составлять внешнеторговый контракт. 

2. Организовывать таможенное оформление грузов (регистрировать компанию как 

участника ВЭД на таможне, формировать пакет документов для таможенного 

оформления, читать и заполнять ДТ, рассчитывать таможенные платежи) 

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист по 

логистике на транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н К 

Категория слушателей: Курс предназначен для менеджеров по закупкам, специалистов по 

внутренней и внешней логистике, специалистов отделов продаж в транспортно-

логистических и внешнеторговых компаниях, специалистов юридических отделов, чья 

деятельность связана с обеспечением ВЭД; руководителей высшего и среднего звена, 

бухгалтерий и финансовых служб предприятий (участок ВЭД). 

Требования к предварительной подготовке:  

1. Успешное прохождение курсов: Менеджер по логистике (управление 

перевозками) 

Срок обучения: 24 академических часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма 

обучения может быть изменена и/или дополнена. 

Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня. 

 

 

 

№ 

п/п Наименование модулей  

по программе 

Общая 

трудоемкость 

(акад. часов) 

В том числе  СРС 

Лекций Прак

тичес



ких 

занят

ий 

1 Модуль 1. Введение в ВЭД 

3 2 1 1 

2 Модуль 2. Инкотермс 
3 2 1 1 

3 Модуль 3. Контракт ВЭД 
3 2 1 1 

4 Модуль 4. Документация ВЭД 
3 2 1 1 

5 Модуль 5. Таможенное оформление 
10 8 2 1 

 Практическая работа. Заполнение ДТ 
2  2 3 

 Итог: 24 22 2 8 

 Итоговая аттестация Тестирование (зачет)  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме обучения составляет 20-25% от 

общего количества часов. 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение 

всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется 

календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на 

объекты. 

Неделя  

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 8 8 - - - - - 16 

2 неделя 8ИА   - - - - 8 

СРС        8 

Итого:        24/8 

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (тестирование) 

 

 

3. Рабочие программы учебных предметов 

Модуль 1. Введение в ВЭД 

 Понятие внешнеэкономической деятельности 

 Законодательная база (российское законодательство, международное право) 

Модуль 2. Инкотермс 2000/2010 

 Характеристика основных условий поставок, особенности применения 

 Особенности делового оборота различных стран. 



Модуль 3. Контракт ВЭД 

 Основные разделы контракта, согласование существенных условий контракта 

(условия поставки, цена, требования по качеству, рекламации, сроки поставки, 

условия оплаты) 

 Возможные проблемы в процессе согласования контракта 

 

Модуль 4. Документация в ВЭД 

 Товаросопроводительные документы 

 Транспортные документы 

 Товарораспорядительные документы 

 

Модуль 5. Таможенное оформление 

 Основы таможенного законодательства Таможенного союза; 

 Валютный контроль и государственное регулирование бартерных сделок; 

 Единая товарная номенклатура ВЭД (Е ТН ВЭД) и классификация товаров; 

 Таможенные процедуры; 

 Таможенная стоимость; 

 Таможенные платежи. Тарифные преференции; 

 Страна происхождения товаров; 

 Таможенные операции (прибытие/убытие, хранение товаров, декларирование, 

выпуск); 

 Таможенный контроль и система управления рисками; 

 Нетарифное регулирование и техническое регулирование. Сертификация; 

 Обжалование действий/бездействия таможенных органов; 

 Административная и уголовная ответственность за нарушение таможенных правил. 

 Автоматизация работы специалиста ВЭД, используемое программное обеспечение, 

система электронного декларирования 

 Практическая работа: расчет платежей, заполнение ДТ 

. 

4. Организационно-педагогические условия 

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы: 

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 

образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по 

изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, 

предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 

занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с 

применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-

телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий. 

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дополнительной профессиональной программы: 

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической 

базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 

мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 



соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 

всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных 

учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы. 

 

5. Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки 

слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме 

в соответствии с учебным планом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебным 

планом. 

 

6. Вопросы к Итоговой аттестации 

 

Вопрос 1/50 

Внешнеэкономическая деятельность – это: 

Выберите один ответ: 

 А. Совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных 

и оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой 

рынок, с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 

работы на зарубежных рынках. 

 Б. Покупка товара в зарубежных интернет-магазинах частными лицами. 

 В. Торговые отношения между регионами внутри одного государства. 

Вопрос 2/50 

Какой основной законодательный акт регламентирует ВЭД в России: 

Выберите один ответ: 

 А. 227-ФЗ 



 Б. Такого нормативного акта нет. ВЭД регулируется нормативными актами из 

банковской сферы и есть некий общий документ о торговле. 

 В. 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», принятый в 2003 году. 

Вопрос 3/50 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности не включает: 

Выберите один ответ: 

 А. Установление или отмена экспортных или импортных пошлин и сборов; 

 Б. Заключение международных торговых договоров, договоров о таможенных 

союзах, образование зон свободной торговли; 

 В. Урегулирование вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью; 

 Г. Урегулирование вопросов, связанных с услугами, оказываемыми при 

исполнении функций органов государственной власти не на коммерческой основе 

и не на условиях конкуренции с одним или несколькими исполнителями услуг. 

Вопрос 4/50 

Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности не 

включают: 

Выберите один ответ: 

 А. Защиту государством прав и законных интересов участников ВТД, а также прав 

и законных интересов иностранных производителей товаров и услуг. 

 Б. Единство таможенной территории РФ. 

 В. Обеспечение выполнения обязательств РФ по международным договорам РФ и 

осуществление возникающих из этих договоров прав РФ. 

 Г. Обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

 Д. Единство применения методов государственного регулирования ВТД на всей 

территории РФ. 

Вопрос 5/50 

Участники ВТД – это: 

Выберите один ответ: 

 А. Любые российские компании или физические лица, имеющие государственную 

лицензию на ведение ВТД 

 Б. Любые российские и иностранные лица, обладающие правом осуществления 

ВТД 



Вопрос 6/50 

Лицензирование внешнеторговой деятельности устанавливается в следующих случаях 

(выберите неправильный ответ!): 

Выберите один ответ: 

 А. Введение временных или количественных ограничений на импорт или экспорт 

отдельных категорий товаров; 

 Б. Наличие лицензии на импортно-экспортные операции в принципе обязательно; 

 В. Представление исключительного права на импорт или экспорт отдельных 

категорий товаров. 

Вопрос 7/50 

Таможни подразделяются на: 

Выберите один ответ: 

 Внутренние и внешние 

 Пограничные и внутриграничные 

 Пограничные и внутренние 

Контракт ВЭД 

Вопрос 8/50 

Является ли контракт обязательным документов для внешнеторговой деятельности? 

Выберите один ответ: 

 А. Да 

 Б. Нет 

Вопрос 9/50 

При несоблюдении каких условий внешнеторговый контакт с точки зрения российского 

законодательства считается незаключенным и может быть аннулирован: 

Выберите один ответ: 

 А. Контакт не содержит информации о наименовании и количестве товара, а также 

о сроках его поставки. 

 Б. Контакт не содержит информацию о цене товара 

 В. Контакт не содержит реквизиты и контактные данные продавца. 

Вопрос 10/50 

Необязательный пункт Внешнеторгового контракта со стороны требований ФТС и ЦБ: 



Выберите один ответ: 

 предмет контракта (наименование товара, его основные характеристики) 

 условия поставки по Инкотермс 

 Правила использования интеллектуальной собственности контрагентами 

Вопрос 11/50 

Какой из пунктов в содержании контракта не является обязательным 

Выберите один ответ: 

 Дата и номер контракта 

 Требования по упаковке и маркировке товара 

 Требования по качеству, гарантийные обязательства и условия по рекламациям 

 Весогабаритные характеристики товара 

Инкотермс 2000/2010 

Вопрос 12/50 

Что объединяет условия группы С по Incoterms? 

Выберите один ответ: 

 А. перевозка застрахована продавцом 

 Б. основная перевозка оплачена продавцом 

 В. все условия группы С применимы к мультимодальной перевозке груза 

Вопрос 13/50 

Какие условия группы D по Incoterms 2000 были исключены из редакции Incoterms 2010? 

Выберите один ответ: 

 А. DAF, DAP, DDU 

 Б. DES, DEQ, DAF 

 В. DAT, DDP, DES 

Вопрос 14/50 

Какая группа по «ИНКОТЕРМС — 2010» устанавливает правила, согласно которым 

экспортер отвечает за прибытие товара в согласованный пункт (порт) назначения и несет 

все расходы по доставке и возможные риски? 

Выберите один ответ: 



 Группа F 

 Группа C 

 Группа D 

Вопрос 15/50 

Правила ИНКОТЕРМС – 2010 являются 

Выберите один ответ: 

 нормой международного права 

 международным обычаем 

 Национальным обычаем 

Вопрос 16/50 

Каков статус Инкотермс-2010? 

Выберите один ответ: 

 Обязательный (нормативный 

 Необязательный (факультативный) 

 Обязательный только при экспортных поставках 

Вопрос 17/50 

Принцип последовательности расположения базисных условий поставки в Инкотермс – 

2010 

Выберите один ответ: 

 по видам транспорта 

 по расходам на таможенную очистку товара 

 последовательное увеличение ответственности от продавца к покупателю по 

доставке груза 

Вопрос 18/50 

Если покупатель обеспечивает экспортную очистку товара в стране вывоза, то 

применяется следующий базис по ИНКОТЕРМС — 2010 

Выберите один ответ: 

 CPT или CIP 

 EXW 

 FOB или FAS 



Документация в ВЭД 

Вопрос 19/50 

Паспорт сделки - это? Выберите неправильный ответ или не совсем подходящий 

Выберите один ответ: 

 Свидетельство о прохождении валютной операции между резидентом и 

нерезидентом 

 Документ, предназначенный для целей осуществления валютного контроля 

 Компиляция данных, влияющих на стоимость Товара, и собранная в едином 

документе. 

Вопрос 20/50 

Сертификация бывает (Выберете неправильный ответ) 

Выберите один ответ: 

 Добровольной 

 Обязательной 

 Принудительной 

Вопрос 21/50 

Как называется государственный орган, в информационную базу которого вносятся все 

разрешительные документы, выдаваемые в странах-членах ТС, а также организации, их 

выдающие? 

Выберите один ответ: 

 Росаттестация 

 Роскомнадзор 

 Росаккредитация 

 Росреестр 

Вопрос 22/50 

Что такое СГР? 

Выберите один ответ: 

 Свидетельство о государственной регистрации продукции. Данный документ 

фактически заменил собой заключения СЭЗ 

 Свидетельство о государственной регистрации транспортных средств 



 Социально-Гражданский Реестр, не имеющий отношения к экспортно-импортным 

операциям и таможенному регулированию 

Вопрос 23/50 

Какие виды разрешительной документации чаще всего применяются при таможенном 

оформлении: 

Выберите один ответ: 

 Декларация соответствия, Сертификат соответствия ТР ТС 

 Декларация соответствия, гигиенический сертификат, СГР, Сертификат пожарной 

безопасности 

 СГР, Сертификат соответствия ТР ТС 

Вопрос 24/50 

Допустимо ли использование импортером А разрешительной документации 

(сертификатов соответствия, деклараций соответствия и прочих документов), выданных 

на другое юридическое лицо (импортера Б)? 

Выберите один ответ: 

 Да, законодательство ТС не запрещает этого 

 Да, но необходима доверенность от компании, на которую оформлены документы. 

Форму доверенности законодательство не регламентирует. 

 Нет, категорически запрещено, на каждую организацию-импортера делается новый 

комплект документов 

Вопрос 25/50 

Какой документ является основанием для осуществления оплаты по внешнеторговому 

контракту? 

Выберите один ответ: 

 Паспорт сделки 

 Счет (инвойс) продавца 

 Приложение к контракту, в котором согласовываются условия поставки товара и 

его комплектность 

Вопрос 26/50 

Какую информацию обязательно должен содержать счет (инвойс) продавца? Отметьте все 

верные варианты. 

Выберите несколько ответов: 

 Наименование компании-продавца 



 Наименование и реквизиты компании-покупателя 

 Номер контракта, на основании которого выставлен счет 

 Номер паспорта сделки 

 Номер телефона бухгалтерии компании-покупателя 

 Банковские реквизиты продавца и покупателя 

 Наименование, количество товара и его стоимость 

 Номер и дата счета 

 Условия поставки по инкотермс (если применимо) 

Таможенное оформление 

Вопрос 27/50 

Основной нормативный документ Таможенного союза это: 

Выберите один ответ: 

 Таможенный кодекс Таможенного Союза 

 Приказы ГТК РФ 

 Межправительственные соглашения между Белоруссией и Казахстаном 

Вопрос 28/50 

Страны-члены Таможенного Союза - это: 

Выберите один ответ: 

 Россия, Белоруссия, Казахстан 

 Россия, Казахстан, Украина, Латвия 

 Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, 

Молдова, Украина 

Вопрос 29/50 

Что такое ЕАЭС? 

Выберите один ответ: 

 Европейская Ассоциация Экспортеров Свинца 

 Евразийское Экономическое Сообщество 

 Единая Ассоциированная Экономическая Статистика 

Вопрос 30/50 



Особенности Таможенного Союза. Отметьте неверный вариант 

Выберите один ответ: 

 Единое таможенное регулирование (единый Таможенный Кодекс, 

унифицированная номенклатура ТНВЭД ТС, унифицированная тарифная 

политика); 

 Свободное перемещение товаров в рамках ТС 

 Поступление таможенных сборов в единый фонд 

Вопрос 31/50 

Таможенный представитель – это: 

Выберите один ответ: 

 человек, который ходит в таможню и оформляет документы 

 компания-посредник между экспортером/импортером и таможенными органами, 

совершающая операции по таможенному оформлению грузов 

Вопрос 32/50 

Какой документ подтверждает статус таможенного представителя? 

Выберите один ответ: 

 аккредитация 

 свидетельство 

 лицензия 

Вопрос 33/50 

СВХ -это? 

Выберите один ответ: 

 склад временного хранения в зоне таможенного контроля 

 площадка перед въездом на таможенный терминал 

 Таможенный режим 

Вопрос 34/50 

Таможенный перевозчик – это 

Выберите один ответ: 



 это транспортная компания, уполномоченная ФТС для осуществления 

международных грузовых перевозок, при которой иностранные товары перевозятся 

по таможенной территории Таможенного Союза без уплаты таможенных пошлин 

 компания, транспорт которой перемещает груз для таможенных процедур в зоне 

СВХ 

Вопрос 35/50 

Уполномоченный экономический оператор - это? 

Выберите один ответ: 

 Юрлицо, включенное в реестр уполномоченных экономических операторов, 

осуществляющее экспортно-импортные операции на территории РФ 

 компания, оказывающая сервис по возврату уплаченного НДС по покупкам за 

границей для физических лиц 

 уполномоченная государством организация, на счета которой принимаются 

налоговые и иные платежи от юридических лиц 

Вопрос 36/50 

Уполномоченный экономический оператор (выберите неверный ответ): 

Выберите один ответ: 

 может указывать один классификационный код ТН ВЭД в отношении товара в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается несколькими 

товарными партиями 

 При осуществлении таможенного транзита не предоставляется обеспечение уплаты 

таможенных платежей. 

 обязательно проводит таможенный осмотр всех грузов, следующих в его адрес 

Вопрос 37/50 

Таможенный режим – это 

Выберите один ответ: 

 таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных средств 

таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством 

 Часы работы таможенных органов 

Вопрос 38/50 

Сколько знаков содержит код ТН ВЭД? 



Выберите один ответ: 

 8 

 10 

 12 

Вопрос 39/50 

Страной происхождения товаров считается: 

Выберите один ответ: 

 страна, которая товар экспортировала 

 страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

обработке в соответствии с критериями, установленными законодательством 

 Страна, указанная на маркировке или ярлыке товара 

Вопрос 40/50 

Таможенный режим НЕ определяет: 

Выберите один ответ: 

 Порядок перемещения товара через таможенную границу РФ в зависимости от его 

предназначения. 

 Порядок взаиморасчетов между продавцом и покупателем. 

 Условия нахождения товара и его использование вне таможенной территории. 

Вопрос 41/50 

Какой документ оформляется при таможенном транзите: 

Выберите один ответ: 

 Таможенная декларация 

 Транзитная декларация 

 Документ контроля доставки 

Вопрос 42/50 

Отказ в пользу государства: 

Выберите один ответ: 

 Оформляется, если товар контрафактный и завезен с нарушениями 

 Режим, при котором товары безвозмездно и без уплаты таможенных пошлин и 

налогов передаются государству 



 Сдача излишков иностранной валюты на границе 

Вопрос 43/50 

Таможенный платеж состоит из: 

Выберите один ответ: 

 Таможенная пошлина, таможенный сбор, НДС 

 Таможенный сбор, налог на прибыль, НДС, акциз 

 Таможенный сбор, комиссия таможенного представителя, НДС, таможенная 

пошлина 

Вопрос 44/50 

Компания "Лютик" закупает в Китае на условиях FOB Шанхай детские велосипеды. Какие 

документы потребуются компании для того, чтобы сделать таможенное оформление? 

Выберите все верные варианты. 

Выберите несколько ответов: 

 Инвойс 

 Упаковочный лист 

 Транспортные документы с отметкой о пересечении границы РФ 

 Фитосанитарный сертификат 

 Сюрвейерский отчет о погрузке 

 Сертификат происхождения товара 

 Экспортная декларация 

Вопрос 45/50 

Временный ввоз - это: 

Выберите один ответ: 

 перемещение туристами багажа через таможенную границу РФ 

 таможенная процедура, при которой иностранные товары используются в течение 

установленного срока на таможенной территории таможенного союза с условным 

освобождением, полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 

помещением под таможенную процедуру реэкспорта. 

Вопрос 46/50 

Что такое корректировка таможенной стоимости? 

Выберите один ответ: 



 Внесение измененений декларантом в уже зарегистрированную декларацию 

 перерасчет таможенной стоимости товара по причине того, что таможенные 

органы не согласны с той ценой, которую заявляет декларант (таможенный 

представитель) во время таможенного декларирования ввозимых товаров 

 внезапное изменение цены товара продавцом в момент его поставки на 

таможенную территорию РФ 

Вопрос 47/50 

Недостоверное декларирование - это? Отметьте несколько вариантов 

Выберите один ответ: 

 Преднамеренное или случайное искажение декларантом сведений, вносимых в 

таможенную декларацию 

 Многочисленные опечатки в документах, предоставляемых в таможенные органы 

 Тот случай, когда декларант заявляет один товар под видом другого 

Вопрос 48/50 

Какие санкции предусмотрены таможенным законодательством за недостоверное 

декларирование? 

Выберите несколько ответов: 

 Административная ответственность в соответствии со ст. 16.2 КОАП РФ 

 Уголовная ответственность 

 Выговор от начальника таможенного поста 

Вопрос 49/50 

Условный выпуск товаров - это? 

Выберите один ответ: 

 один из вариантов завершения процедуры таможенного оформления товаров. В 

случае условного выпуска товаров их владелец обязуется соблюсти установленные 

таможенным законодательством ограничения на использование товара, требования 

или условия до предоставления пакета необходимых документов или уплаты 

таможенных платежей. 

 выпуск некорректно задекларированного товара с разрешения Центрального 

таможенного управления 

 декларация, проверка документов по которой уже завершено, но еще не списаны 

таможенные платежи 

Вопрос 50/50 



Платятся ли таможенные платежи при оформлении экспорта? 

Выберите несколько ответов: 

 Да, только таможенный сбор 

 Таможеный сбор платится в любом случае, пошлина - в зависимости от товара, 

НДС не платится 

 Нет 
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