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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины является достижение следующих
результатов обучения:
Код компетенции
ПК-8

Наименование компетенции
Способен к администрированию вопросов правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты таможенных платежей, а также предоставления льгот по
уплате таможенных платежей

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам
(курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин
(модулей), практик, ГИА
Практикум по таможенным
платежам
Таможенная статистика
Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

1 сем

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9 сем 10 сем
ПК-8

Этап дисциплины (модуля) в формировании
соответствует:
- для очной формы обучения – 8 семестру.

ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

компетенций

4

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код
компетенции

ПК-8

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-8.1. Владеет навыками
по исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты

ИПК-8.2. Осуществляет
взыскание и возврат
таможенных платежей

компетенций

являются

следующие

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Знать: порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты
таможенных платежей
Уметь: подготавливать аналитические отчеты по вопросам
применения таможенных платежей, вести реестр таможенных
представителей в письменном и электронном виде
Владеть: навыками контроля полноты и своевременности
уплаты таможенных платежей
Знать: порядок взыскания задолженности и возврата
таможенных платежей
Уметь: применять процедуры взыскания и возврата
таможенных платежей
Владеть: технологией взимания таможенных платежей

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
(модуля)
Тема 1.
Свободные и
особые
экономически
е
зоны

Код
компетенции,
код
индикатора
достижения
компетенции
ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

1

2

Тема 2.
Типология
свободных
экономически
х
зон в мировой
практике

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

Критерии оценивания

Полнота изложения
Степень использования в работе
результатов
исследований
и
установленных научных фактов
Дополнительные знания,
использованные при написании
работы, которые получены помимо
предложенной
образовательной
программы
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования
источников
Правильное оформление работы
Соответствие
реферата
стандартным требованиям
Понимание, какое явление,
процесс,
ситуацию отражает
графический материала
Представление задания на основе
формул, таблиц в графической
форме
Использование графических
методов выполнения заданий
Умение выбора нужных стратегий
выполнения графического задания

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости

Шкала
оценивания

Реферат

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

Расчетнографическая
работа

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»
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Тема 3.
Порядок
создания и
функциониров
ания особых
экономически
х

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

Тема 4.
Правовое
регулирование
создания и
функциониров
ания
свободных
экономически
х зон

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

Тема 5.
Мировой
опыт
создания и
функциониро
вания
свободных и
экономическ
их зон

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

3

4

5

Построение графического
материала
с
последующим
объяснением и выводами
Умение
дополнить
или
видоизменить графический материал
с последующим объяснением и
выводами
Выполнение графического задания
с различными сценариями развития
событий и возможных решений
Полнота изложения
Степень использования в работе
результатов
исследований
и
установленных научных фактов
Дополнительные знания,
использованные при написании
работы, которые получены помимо
предложенной
образовательной
программы
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования
источников
Правильное оформление работы
Соответствие
реферата
стандартным требованиям
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.

Реферат

Индивидуальное
задание

Индивидуальное
задание

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»
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Тема 6.
Порядок
создания
и
функциониров
ания особых
экономически
х
зон в РФ

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

Тема 7.
Региональные
особенности,
проблемы и
перспективы
функциониров
ания ОЭЗ в
РФ.

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

6

7

8

Тема 8.
Оценка
эффективност
и
функциониров
ания особых
экономически
х зон РФ

ПК-8
(ИПК-8.1
ИПК-8.2)

Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.

Индивидуальное
задание

Индивидуальное
задание

Индивидуальное
задание

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»
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Общий аналитический вывод по
заданию.
Форма контроля

Оценочные
средства
промежуточной
аттестации

Шкала
оценивания

Ответ на билет

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

ИТОГО
Экзамен

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
Шкала оценивания индивидуального задания
Критерий оценки
отлично
Подбор
информационного
источника для анализа

Ответы на простые
(воспроизведение
информации, фактов)
вопросы по заданию

Использует
для
анализа
как
рекомендованные
источники
информации
преподавателем, так
и
самостоятельно
подобранные
источники
Предоставляет
ответы
на
все
поставленные
вопросы

Оценка
удовлетворитель
но
Использует для Использует для
анализа
более анализа
только
одного
один
рекомендованног рекомендованны
о преподавателем й преподавателем
источника
источник
информации
информации
Хорошо

Допускает
неточности
ответе
вопросы

неудовлетворительно
Отсутствуют ссылки
на
источники
информации,
необходимые
для
анализа

при
на

Отвечает только
на
один
поставленный
вопрос

Отсутствуют ответы
на вопросы

Ответы
на
уточняющие вопросы
(отвечая на которые
нужно
назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении,
но
подразумевающейся)
Ответы на оценочные
вопросы (отвечая на
которые необходимо
привести
критерии
оценки тех или иных
событий,
явлений,
фактов)
Наглядность
и
иллюстративность
примеров

Демонстрирует
полные ответы на все
поставленные
вопросы

Допускает
ошибки в ответах
на поставленные
вопросы

Называет
один
требуемый факт
подразумевающе
йся информации

Отсутствуют ответы
на вопросы

Аргументировано
отвечает
на
поставленные
вопросы,
приводя
критерии оценки в
явления в задании

Допускает
ошибки
в
аргументации
критериев
явления задания

Приводит только
одно
доказательство
критерия оценки
явления
в
задании

Аргументация
и
ответы отсутствуют

Раскрывает
на
примерах изученные
теоретические
положения
Демонстрирует
убедительные
доказательства
собственных

Испытывает
затруднения при
иллюстрации
примерами
теоретических
положений
Испытывает
затруднения при
доказательстве
собственных

Не
демонстрирует
наглядность
и
иллюстративность
примеров

Доказательство
собственных
утверждений

Допускает
ошибки
в
примерах
по
изученным
теоретическим
положениям
Допускает
неточности при
доказательстве
собственных

Не
приводит
одного
аналитических

ни
из
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Общий аналитический
вывод по заданию

суждений и выводов
по
решению
поставленных задач в
задании

суждений
выполнению
задания

по

Представляет
обоснованный вывод
по
заданию
с
указанием
всех
составляющих
проведенного
аналитического
исследования

Допускает
некоторые
неточности при
раскрытии
составляющих
проведенного
аналитического
исследования,
составляющих
вывод
по
заданию

суждений
выполнению
задания

по

Приводит вывод,
носящий краткий
характер
и
затруднительный
для понимания

фактов
доказательства
собственных
суждений
по
выводам задания
Отсутствует вывод
по заданию

Шкала оценивания реферата
Критерий
оценки
полнота
изложения

степень
использования
в
работе
результатов
исследований
и
установленны
х
научных
фактов
дополнительн
ые
знания,
использованн
ые
при
написании
работы
Уровень
владения
тематикой

отлично
Реферат
является
информативным,
объективно передаёт
исходную
информацию, а также
корректно оценивает
материал,
содержащийся
в
первоисточнике
В работе в полной
мере использованы
результаты
исследований
и
установленных
научных фактов по
данной теме

неудовлетворительно
Тема раскрыта не
полностью

В
работе
частично
использованы
результаты
исследований и
установленных
научных фактов
по данной теме

В
работе
использованы
некоторые
результаты
исследований и
установленных
научных фактов
по данной теме

В работе не использованы
результаты исследований и
установленных
научных
фактов по данной теме

В работе в полной
мере использованы
дополнительные
знания

В
работе
частично
использованы
дополнительные
знания

В
работе
использованы
некоторые
дополнительные
знания

В работе не использованы
дополнительные знания

Полностью
темой

Не
владеет
отдельными
вопросами
по
данной теме
Иногда
логичность
изложения
нарушается
Незначительные
ошибки
в
цитировании

Частично владеет
темой

Не владеет темой

Логичность
прослеживается
слабо

Материал
нелогично

Грубые ошибки в
цитировании
источников

Допущен плагиат

Незначительные
ошибки
в
оформлении
Реферат

Грубые ошибки в
оформлении

Реферат
неправильно

Реферат частично

Реферат не соответствует

владеет

логичность
подачи
материала

Материал
логично

Правильность
цитирования
источников

Источники
процитированы
правильно,
нет
плагиата
Реферат
оформлен
правильно

правильное
оформление
работы
соответствие

Оценка
удовлетворитель
но
Не
раскрыты
Тема раскрыта
отдельные
частично
вопросы
Хорошо

Реферат

изложен

полностью

изложен

оформлен
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реферата
стандартным
требованиям

соответствует
стандартам

соответствует
стандартам,
но
допущены
незначительные
отступления

соответствует
стандартам

стандартам

Шкала оценивания расчётно-графической работы
Критерий
оценки
Понимание,
какое явление,
процесс,
ситуацию,
отражает
графический
материал
Представление
задания на
основе
формул,
таблиц в
графической
форме
Использование
графических
методов
выполнения
заданий
Умение
выбора
нужных
стратегий
выполнения
графического
задания
Построение
графического
материала с
последующим
объяснением и
выводами

Умение
дополнить или
видоизменить
графический
материал с
последующим
объяснением и
выводами
Выполнение
графического
задания с
различными

Оценка
удовлетворительно
Проанализирован
графический материал
с грубыми ошибками

отлично
Самостоятельно
проанализирован
графический
материал

хорошо
Проанализирован
графический
материал с
незначительными
ошибками

Представляет
задание на основе
формул, таблиц в
графической
форме
самостоятельно

Представляет задание
на основе формул,
таблиц в
графической форме с
незначительными
затруднениями

Представляет задание
на основе формул,
таблиц в графической
форме со
значительными
затруднениями

Не умеет представлять
задание на основе
формул, таблиц в
графической форме

Легко
ориентируется в
использовании
графических
методов
выполнения
заданий
Умеет выбрать
нужные стратегий
выполнения
графического
задания

Пользуется
графическими
методами
выполнения заданий
с незначительными
затруднениями

Понимает основы
использования
графических методов
выполнения заданий

Не понимает основ
использования
графических методов
выполнения заданий

Выбирает стратегии
выполнения
графического
задания с
незначительными
ошибками

Выбирает стратегии
выполнения
графического задания
со значительными
ошибками

Не может выбрать
никакие стратегии
выполнения
графического задания

Самостоятельно
построен
графический
материал с
последующим
объяснением и
анализом и
выводами

Построен
графический
материал с
наводящими
указаниями ,
последующие
выводы с
некоторыми
неточностями
Графический
материал дополнен и
видоизменен в
значительной
степени, рассуждает
по поводу задания,
приводя некоторые
аргументы

В построении
графического
материала допущены
некоторые ошибки, но
ход рассуждений
частично правильный

В построении
графического
материала допущены
грубые ошибки

Графический материал
частично дополнен и
видоизменен,
объясняет
выполнение задания с
затруднениями

Дополнение,
изменение графика
(диаграммы, матрицы)
не представлены

Выполняет подобные
задания с
незначительными
затруднениями,

Выполняет подобные
задания со
значительными
затруднениями даже

Не может выполнять
подобные задания

Задание на
дополнение или
изменение
графического
материала с
последующим
объяснением и
анализом и
выводами
выполнено
Выполняет
подобные задания,
приводя
несколько

неудовлетворительно
Понимает, какое
явление, процесс,
ситуацию отражает
графический материал
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сценариями
развития
событий и
возможных
решений

сценариями
развития событий
и возможных
решений

приводит не более
двух сценариев

для одного сценария

Критерии оценивания ответа на билет:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных
методик) решены соответствующие задачи;
- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело
увязывались с требованиями руководящих документов;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в
согласно соответствующей оценке.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания;
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не всегда использовались рациональные
методики расчётов;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими,
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно
соответствующей оценке.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,
но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом
правильные ответы;
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные
ответы;
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно
соответствующей оценке.

11

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
обнаруживает недостаточное освоения порогового уровня сформированности
компетенций, не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Примерные темы рефератов
1. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США
2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза
(страна на выбор)
3. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки
(страна на выбор)
4. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии
(страна на выбор)
5. Сотрудничество таможенных служб в рамках интеграционных
объединений (на примере СНГ, АТЭС, ЕАЭС)
6. Межгосударственное сотрудничество в таможенной сфере в ЕАЭС
7. Международно-правовое регулирование взаимодействия таможенных
служб в сфере таможенного дела
8. Сотрудничеств таможенных органов государств – членов ЕАЭС в сфере
борьбы с нарушениями таможенных правил
9. Особые экономические зоны РФ промышленного типа (на выбор)
10. Особые экономические зоны РФ технологического типа (на выбор)
11. Особые экономические зоны РФ туристического типа (на выбор)
12. Особые экономические зоны РФ логистического типа (на выбор)
13. Проблемы и перспективы функционирования технико – внедренческих
особых экономических зон и их роль в промышленной политики страны.
14. Этапы эволюции СЭЗ
15. Сервисные СЭЗ.
16. Оффшорные зоны.
17. Комплексные СЭЗ.
18. Международные СЭЗ.
19. Экстравертивные СЭЗ.
20. Интровертивные СЭЗ.
21. Государственные СЭЗ.
22. Частные СЭЗ.
23. Требования к размеру территории видам деятельности предприятий–
резидентов в ОЭЗ.
24. Гарантии резидентам ОЭЗ.
25. Применение льготных режимов предпринимательской деятельности в
ОЭЗ.
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Примеры индивидуальных заданий
Задание 1. Опишите географию деятельности и классификацию ОЭЗ
РФ по рисунку:

Примеры расчётно-графических работ
Задание 1. Рассчитайте показатели эффективности деятельности ОЭЗ в
России по данным таблицы (млн. руб.)
Показатель эффективности

2018 г.

2019 г.

2020 г

Объём выручки от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг, за
вычетом НДС, акцизов
Объём налогов, уплаченных в бюджет РФ,
за вычетом НДС
Объём таможенных платежей, уплаченных
резидентами ОЭЗ

115181,26

156101,91

193031,0

6494,16

9507,53

9418,03

5742,22

7651,44

8766,89

Темпы прироста 2020
г
к 2018 г
к 2019 г

Список вопросов к экзамену
1. Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и
праве
2. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве;
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3. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в
международном таможенном праве
4. Понятие и классификация таможенных режимов в международном
таможенном праве
5. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур
6. Международные стандарты в области унификации и гармонизации
таможенных процедур
7. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной
торговли
8. Принцип наибольшего благоприятствования в международном
таможенном праве
9. Принцип национального режима в международном таможенном праве;
10. Принцип преференциального режима в международном таможенном
праве
11. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей)
системы преференций
12. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих
применение таможенных номенклатур
13.
Сотрудничество
таможенных
служб
по
защите
объектов
интеллектуальной собственности в ЕАЭС
14. Характеристика и цели создания свободных торговых зон
15. Характеристика и цели создания промышленно-производственных зон
16. Характеристика и цели создания технико-внедренческих зон
17. Предпосылки создания и места расположения ОЭЗ
18. Система льготных режимов в ОЭЗ
19. Оценка эффективности создания ОЭЗ
20. Экономический механизм функционирования ОЭЗ
21. Классификация ОЭЗ по характеру деятельности и функциональному
признаку
22. Технико-экономическое обоснование создания ОЭЗ;
23. Классификация СЭЗ по степени интегрированности в мировой и
национальной
экономике
24. Понятие, правовая основа и цели создания ОЭЗ в РФ
25. Запрещенные виды деятельности в ОЭЗ РФ
26. Порядок создания ОЭЗ
27. Размер территории и особенности пользования земельными участками
ОЭЗ
28. Виды ОЭЗ в РФ
29. Срок функционирования и причины прекращения деятельности ОЭЗ
30. Управление ОЭЗ
31. Характеристика ППЗ. Порядок включения резидентов в реестр зоны
32. Характеристика ТВЗ. Порядок включения резидентов в реестр зоны
33. Понятие технико-внедренческой деятельности
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34. Требования к резидентам ППЗ
35. Требования к резидентам ТВЗ
36. Требования к резидентам ТРЗ
37. Характеристика туристско-рекреационных зон ТРЗ
38. Характеристика портовых зон
39. Требования к резидентам портовых зон. Разрешенные виды деятельности
в портовых зонах
40. Характеристика логистических зон
41. Требования к резидентам логистических зон
42. Анализ показателей деятельности ОЭЗ в РФ
43. Налоговые льготы для резидентов в ОЭЗ
44. Сущность контрольно-пропускного режима таможенной зоны
45. Критерии достаточной переработки товара в ОЭЗ
46. Документы, предоставляемые при помещении товара под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны
4.7 Действия с товарами, помещенными под таможенную процедуру
свободной
таможенной зоны
48. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при ввозе
товаров на территорию ОЭЗ
49. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при вывозе
товаров на территорию ОЭЗ
50. Проблемы функционирования ОЭЗ в РФ.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.
Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебнометодическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной
книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.
Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.
Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и
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заносятся в зачётно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.
В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1
2
3
4

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

Ключ ответов
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Верный ответ
1
1
2
3
1
2
4

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17

Верный ответ
3
1
1
1
4
3
2

16
8
9
10

1
3
3

18
19
20

3
1
3

1. Какие налоги уплачиваются при помещении
таможенный режим «Выпуск для внутреннего потребления»?
1. НДС, акциз+
2. ЕСН, акциз
3. НДФЛ, акциз
4. ЕСН, НДС

товаров

под

2. Что взимают при помещении товаров под таможенный режим
экспорта?
1. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы+
2. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС
3. Вывозная таможенная пошлина, НДС
4. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, акциз, НДС
3. В каком случае не уплачиваются таможенные пошлины, налоги?
1. таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 рублей
2. таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 5000
рублей+
3. таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 500 рублей
4. таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 10000
рублей
4. Чем является налоговая база для целей исчисления таможенных
пошлин, налогов?
1. фактурная стоимость товаров и (или) их количество
2. количество товаров
3. таможенная стоимость товаров и (или) их количество+
4. таможенная стоимость товаров
5. Выберите высказывание, присущее адвалорным ставкам таможенных
пошлин:
1. начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого
товара+
2. начисляются в установленном размере за единицу товара
3. начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
4. начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и
в установленном размере за единицу товара
6. Выберите высказывание,
таможенных пошлин:

присущее

специфическим

ставкам
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1. начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого
товара
2. начисляются в установленном размере за единицу товара+
3. начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
4. начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и
в установленном размере за единицу товара
7. Выберите высказывание, присущее комбинированным ставкам
таможенных пошлин:
1. начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого
товара
2. начисляются в установленном размере за единицу товара
3. начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
4. начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара,
так и в установленном размере за единицу товара+
8. При помещении товаров под таможенный режим выпуска для
внутреннего потребления таможенные пошлины, налоги должны быть
уплачены в срок:
1. не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в
таможенный орган в месте их прибытия на таможенную территорию
РФ+
2. не позднее 2 месяцев со дня предъявления товаров в таможенный
орган в месте их прибытия на таможенную территорию РФ
3. не позднее месяца со дня предъявления товаров в таможенный орган
в месте их прибытия на таможенную территорию РФ
4. в срок, установленный таможенным органом в месте прибытия
товаров на таможенную территорию РФ
9. Не будет способом обеспечения уплаты таможенных платежей?
1. банковская гарантия
2. залог товаров и иного имущества
3. договор страхования+
4. гарантия таможенного органа
10. Не будет подакцизными товарами?
1. алкогольная продукция
2. табачная продукция
3. продукты питания+
4. автомобили легковые
11. Не будет относиться к таможенным сборам:
1. таможенные сборы за таможенное оформление
2. таможенные сборы за таможенное сопровождение
3. таможенные сборы за выдачу лицензии
органами+

таможенными
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4. таможенные сборы за хранение
12. В отношении чего не будут взиматься таможенные сборы за
таможенное оформление?
1. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и вывозимых
с этой территории и относящихся к безвозмездной помощи+
2. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из наименее
развитых стран
3. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из
развивающихся стран
4. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из стран СНГ
13. В отношении, какого товара применяется ставка НДС в размере
12% при помещении товаров под таможенный режим выпуск для
внутреннего потребления?
1. товаров детского ассортимента+
2. нефтепродуктов
3. автомобилей
4. алкогольной продукции
14. Налоговая база для исчисления НДС:
1. сумма таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной
пошлины, подлежащей уплате акцизов+
2. сумма таможенных сборов и таможенной стоимости
3. таможенная стоимость товаров
4. сумма таможенных сборов, таможенной стоимости, подлежащей
уплате таможенной пошлины, подлежащей уплате акцизов
15. Какими ставки акцизов не могут быть?
1. адвалорными
2. специфическими
3. комбинированными
4. специальными+
16. Что применяется производителями для защиты внутреннего рынка
от ввозимых товаров по более низким ценам, чем на внутреннем рынке
страны?
1. сезонные пошлины
2. компенсационные пошлины
3. антидемпинговые пошлины+
4. специальные пошлины
17. Что относится к налогам «на недостатки»?
1. НДС, акцизы
2. акцизы+
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3. НДС
4. ЕСН
18. Какую сумму не могут превысить ставки таможенных сборов в
любом таможенном режиме?
1. 1000 рублей
2. 10000 рублей
3. 100000 рублей+
4. 1000000 рублей
19. Чему равны ставки таможенных сборов за осуществление
таможенного сопровождения морского, речного или воздушного судна?
1. 20000 рублей независимо от расстояния перемещения+
2. 20000 рублей за каждые 100 километров
3. 1000 рублей за каждые 100 километров
4. 2000 рублей за каждые 100 километров
20. Что не применяют в Российской Федерации?
1. антидемпинговые пошлины
2. сезонные пошлины
3. транзитные пошлины+
4. компенсационные пошлины
Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

Ключ ответов
№ вопроса
1
2
3
4
5
6

Верный ответ
1
1
1
4
4
2

№ вопроса
11
12
13
14
15
16

Верный ответ
1
1
1
1
3
2

20
7
8
9
10

1
2
2
1

17
18
19
20

2
3,4
1,3
2

1. Таможенные пошлины в отношении товаров, которые ввозят на
таможенную территорию РФ и происходящих из наименее развитых стран –
пользователей схемой преференций России:
1. не применяются+
2. применяются в размере 75% от ставок, установленных в отношении
товаров, происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с
которыми Россия предусматривает РНБ
3. применяются в двойном размере от ставок, установленных в
отношении товаров, происходящих из стран, в торгово-политических
отношениях с которыми Россия предусматривает РНБ
4. применяются в размере 50% от ставок, установленных в отношении
товаров, происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с
которыми Россия предусматривает РНБ
2. Кто несет ответственность за плату таможенных платежей до
помещения товаров под определенный таможенный режим либо до их
помещения на склад временного хранения?
1. перевозчик+
2. владелец склада временного хранения
3. таможенный орган
4. перевозчик, либо владелец склада временного хранения
3. Как происходит перемещение товаров в режиме международного
таможенного транзита по таможенной территории РФ?
1. без уплаты таможенных пошлин, налогов+
2. с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов
3. без уплаты налогов
4. с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, без
уплаты налогов
4. Какие ставки определяются приказом ФТС от 06.12.2007 № 1501?
1. таможенных сборов за таможенное оформление
2. таможенных пошлин
3. НДС
4. акцизов+
5. Чем является товар в таможенном деле?
1. любой предмет купли-продажи;
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2. любое перемещаемое через таможенную границу движимое
имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к
недвижимым вещам транспортные средства;
3. 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;
4. любое движимое имущество, валюта и валютные ценности,
транспортные средства, энергия.+
6. Что представляет собой фискальная функция таможенного
регулирования?
1. создание благоприятных условий для развития отечественного
производства и внутреннего рынка путем защиты от неблагоприятного
воздействия иностранной конкуренции;
2. пополнение доходов госбюджета за счет взимания таможенных
платежей+
3. создание благоприятных условий для развития торговли
7. Отношения, регулирующие таможенное законодательство РФ:
1. отношения по установлению порядка перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу РФ;+
2. отношения в области таможенного дела;
3. отношения в области внешнеторговой деятельности.
8. Что такое таможенные операции?
1. действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях
обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза;
2. отдельные действия в отношении товаров и транспортных
средств, осуществляемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и
таможенными органами при их таможенном оформлении;+
3. совокупность положений, предусматривающих порядок совершения
таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей.
9. Что не относят к функциям таможенного регулирования?
1. протекционистская;
2. балансировочная;+
3. фискальная
10. Что такое таможенная процедура?
1. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ;+
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2. отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств,
осуществляемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными
органами при их таможенном оформлении;
3. совокупность положений, предусматривающих порядок совершения
таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей;
4. совокупность норм, определяющих для таможенных целей
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на
таможенной территории таможенного союза или за ее пределами.
11. Как работают таможенные органы?
1. круглосуточно;+
2. в определенные часы;
3. в зависимости от того, где находится таможенный орган.
12. Кем осуществляется общее руководство таможенным делом в РФ?
1. Правительство РФ+
2. Федеральное собрание РФ
3. Государственная Дума
4. Федеральная таможенная служба
13. При чем применяют в практике таможенной политики современных
государств торговые барьеры?
1. импорте товаров;+
2. экспорте товаров;
3. при транзитных перевозках товаров.
14. Что не входит в экономические цели таможенного дела?
1. пополнение доходной части федерального бюджета;
2. лицензирование;
3. унификацию с общепринятыми международными нормами;+
4. охрану животных, растений, окружающей природной среды.
5. установление запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров.
15. Название ставок таможенных пошлин, исчисляемых в процентах к
таможенной стоимости облагаемых товаров:
1. специфические;
2. адвалорные;+
3. комбинированные;
4. базовые.
16. Чем является мера по ограничению возросшего импорта на
территорию РФ?
1. антидемпинговой мерой;
2. специальной защитной мерой;+
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3. компенсационной мерой;
4. специальной пошлины.
17. Где указывают размер таможенной пошлины?
1. в таможенной декларации либо ином соответствующем документе,
необходимом для таможенных целей, а также в платежных документах;
2. в таможенном тарифе РФ;+
3. в Законе РФ «О таможенном тарифе»
18. Какими могут быть тарифы, как цены на услуги?
1. Маржинальными;
2. Макроэкономическими;
3. Оптовыми;+
4. Розничными.+
19. Данные функции призваны выполнять таможенные пошлины:
1. фискальную+
2. обеспечение хозрасчета импортера
3. защитную+
4. обеспечение хозрасчета таможенной организации д) обеспечение
хозрасчета экспортера
20. Чем является расчетная цена участника внешнеторговой ?
1. ценой, по которой участник сделки желал бы продать (купить) товар
2. нижним порогом цены для участника сделки+
3. ценой, оглашенная в справочных каталогах и рекламных проспектах
4. ценой другой сходной сделки на сходный товар
Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

Ключ ответов
№ вопроса

Верный ответ

№ вопроса

Верный ответ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1,2
3
1
3
3
3
1
2
3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
1
2
1
4
1
3
2
3
2

1. Осуществление какого демпинга невозможно без учета государства?
1. товарного
2. валютного+
3. производственного
2. От чего зависят условия “франко”?
1. типа товара+
2. особенностей его транспортировки+
3. таможенной политики
4. государственной политики
3. Цена, которая включает полностью расходы по транспортировке в
обязанности продавца, но не учитывает расходы по страхованию:
1. ФОР
2. СИФ
3. КАФ+
4. ФОБ
4. Что такое таможенная пошлина?
1. косвенный налог+
2. прямой налог
3. ценовое вознаграждение таможенного органа за его услуги
5. С чем связана внешнеторговая деятельность?
1. с инвестициями во внешнюю торговлю
2. в финансово-кредитной и валютной сферах
3. во внешней торговле товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью+
6. Что такое таможенный тариф РФ?
1. таможенные пошлины на ввозимые товары
2. таможенные пошлины на вывозимые товары
3. совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к
товарам, перемещаемым через таможенную границу России+
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7. Как заключат внешнеторговый контракт?
1. в устной форме
2. простой письменной форме
3. письменной форме на специальной гербовой бумаге+
8. Что можно отнести к вспомогательным операциям?
1. перевозка грузов+
2. аренда оборудования
3. импорт
4. бартер
9. Что можно отнести в основной внешнеэкономической операции?
1. страхование грузов
2. лизинг+
3. международные расчёты
4. экспедиторские операции
10. Какая причина обеспечивает расширение и углубление
внешнеэкономической деятельности:
1. однотипность социально-экономических отношений
2. равномерная обеспеченность ресурсами
3. неравномерный уровень развития различных стран мира+
4. одинаковые природно-климатические условия
11.
Какой
фактор
обеспечивает
успешное
развитие
внешнеэкономических отношений:
1. конкуренция на зарубежных и отечественных рынках
2. полная самостоятельность предприятий
3. таможенные барьеры
4. государственная поддержка предпринимательских структур+
12. Основной признак экспорта товара:
1. пересечение границы+
2. расчёты в валюте
3. таможенное оформление
4. заключение контракта
13. Что относится к обеспечивающим функциям таможенных органов?
1. осуществление и совершенствование таможенного контроля и
таможенного оформления;
2. кадровая функция;
3. ведение Товарной номенклатуры ВЭД;
4. финансово-плановая функция;
5. материально-техническая функция;
6. другие функции организационного характера.
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14. Закон РФ, устанавливающий порядок формирования и применения
таможенного тарифа РФ:
1. Таможенный кодекс таможенного союза;+
2. «О таможенном тарифе»;
4. «Об экспортном контроле»
15. Что не входит в таможенное дело?
1. таможенные процедуры;
2. таможенно- тарифное регулирование и взимание таможенных
платежей;
3. таможенный контроль;
4. банковский контроль;+
5. таможенное оформление;
16. На защиту чего направлен протекционизм?
1. Внутреннего рынка+
2. Внешнего рынка
3. Международного рынка
4. Межрегионального рынка
17. На защиту чего направлен либерализм?
1. Цен на товары внутреннего производства
2. Цен на экспортные товары
3. Таможенных пошлин и различных барьеров+
4. Издержек производства товаров.
18.
Отметьте
фискальную
функцию
таможенно-тарифного
регулирования:
1. Обеспечивает защиту национальных товаропроизводителей от
иностранной конкуренции
2. Обеспечивает поступления средств в государственный бюджет+
3. Обеспечивает свободу торговли товарами
4. Обеспечивает условия для эффективной интеграции РФ в мировую
экономику
19. Что означает принцип оперативности в практике применения
таможенно-тарифного регулирования?
1. Наращивание ставок пошлин в зависимости от степени обработки
импортного товара
2. Что, правила и процедуры таможенно-тарифного регулирования
требуют детального нормативно-правового обеспечения
3. Что, ставки и виды таможенных пошлин должны достаточно
быстро не только вводиться, но при необходимости, и отменяться+
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4. Что, ставки и виды таможенных пошлин должны достаточно быстро
вводиться, в зависимости от изменения курса национальной валюты
20. От чего зависит выбор конкретного посредника?
1. метода распределения продукции со стороны продавца
2. качества произведённого продукта+
3. расстояния между производителем и потребителями
4. степени конкуренции
Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

Ключ ответов
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
1
1
2
2
1
3
2
2
1
1

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
1
3
1
2
2
1
1
3
3
1, 3

1. Субъекты посреднической деятельности:
1. государственные предприятия+
2. специализированные фирмы
3. смешанные предприятия
4. частные лица
2. Какой фактор не является предметом лицензионного рынка?
1. бренды+
2. информация
3. технологии
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4. патент
3. С каким вопросом связано стратегическое решение о выходе на
внешний рынок?
1. какую ценовую политику проводить
2. на какой рынок выходить+
3. как организовать выход на внешний рынок
4. как осуществлять анализ рынка
4. Предельный срок хранения товаров на СВХ:
1. составляет шесть месяцев
2. составляет четыре месяца
3. составляет два месяца
4. составляет три месяца
5. Таможенная процедура - это:
1. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ;
2. отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств,
осуществляемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными
органами при их таможенном оформлении;
3. совокупность положений, предусматривающих порядок совершения
таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей;
4. совокупность норм, определяющих для таможенных целей
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на
таможенной территории таможенного союза или за ее пределами.
6. Срок переработки товаров на таможенной территории не может
превышать:
1. одного года;
2. двух лет;
3. трех лет;
4. шести месяцев
7. Открытие магазинов беспошлинной торговли осуществляется:
1. путем включения владельца магазина в Реестр владельцев магазина
беспошлинной
торговли;
2. в соответствии с законодательством государств-членов таможенного
союза.;
3. в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской
Федерации;
4. в соответствии с порядком, установленным Минэкономразвития по
согласованию с Правительством Российской Федерации.
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8. Как правила нормативно-правовые акты в сфере таможенного дела и
таможенно-тарифного регулирования вступают в силу:
1. с момента публикации;
2. через месяц;
3. через два месяца;
4. в каждом случае по-разному.
9. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод

государственного регулирования внешней торговли товарами,
осуществляемый путем:
1. применения ввозных и вывозных таможенных пошлин
2. применения вывозных таможенных пошлин
3. применения ввозных таможенных пошлин. Нетарифное
регулирование
10. В практике таможенной политики современных государств
торговые барьеры чаще всего применяются при:
1. импорте товаров;
2. экспорте товаров;
3. при транзитных перевозках товаров.
11. Экономические цели таможенного дела не включают в себя:
1. пополнение доходной части федерального бюджета;
2. лицензирование;
3. унификацию с общепринятыми международными нормами;
4. охрану животных, растений, окружающей природной среды.
5. установление запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров.
12. Таможенные пошлины и налоги с отходов полученных после

использования таможенной процедуры «уничтожение»:
1. не уплачиваются;
2. уплачиваются декларантом;
3. уплачиваются частично.
13. Мера по ограничению возросшего импорта на территорию РФ - это:
1. антидемпинговая мера;
2. специальная защитная мера;
3. компенсационная мера;
4. специальная пошлина.
14. Где указывается размер таможенной пошлины?
1. в таможенной декларации либо ином соответствующем документе,
необходимом для таможенных целей, а также в платежных документах;
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2. в таможенном тарифе РФ;
3. в Законе РФ «О таможенном тарифе»
15. Специальные преимущества, предоставляемые при обложении
таможенными пошлинами всех или нескольких видов товаров отдельных
стран, не распространяющиеся на аналогичные товары других стран, это:
1. таможенные привилегии;
2. тарифные льготы;
3. тарифные преференции.
16. Классификация перемещаемых через таможенную границу
таможенного союза товаров в соответствии с товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности :
1. это исключительная компетенция таможенных органов, только
они могут ее осуществлять;
2. это прерогатива декларанта;
3. может проводиться декларантом самостоятельно, но впоследствии
может быть изменена таможенным органом;
4. может быть осуществлена как таможенными, так и иными
государственными органами и учреждениями, что впоследствии будет
использовано в таможенных целях.
17. Товары, используемые для обеспечения функционирования

магазина беспошлинной торговли:
1. помещаются под таможенный режим беспошлинной
торговли;
2. не помещаются под таможенный режим беспошлинной
торговли;
3. в каждом отдельном случае таможня принимает
соответствующее
решение.
18. Вопрос о целесообразности сделки импортера решается с учетом
показателей разницы между расчетной ценой и ...
1. контрактной ценой;
2. таможенной стоимостью;
3. ценой возможной реализации для импортера
19. В каком случае Количественное несовпадение показателей
таможенной стоимости и контрактной цены ...
1. всегда возможно
2. не возможно
3. возможно при формировании этих показателей с учетом разных
базисных условий
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4. возможно при формировании этих показателей с учетом одинаковых
базисных условий.
20. Функции, которые призваны выполнять таможенные пошлины
1. фискальную
2. обеспечение хозрасчета импортера
3. защитную
4. обеспечение хозрасчета таможенной организации –
5. обеспечение хозрасчета экспортера

