ЗАДАЧА № 1
ООО «ДОМ ОБУВИ» подало в таможенный орган декларацию на
товары (полупары обуви), которые на момент подачи декларации еще не
были отгружены иностранным поставщиком для экспорта в Россию.
Поданная декларация на товар была зарегистрирована таможенным
органом в установленном порядке.
Валютный курс, действующий на дату регистрации таможенной
декларации составил: 1 долл. США = 55 рублей
Стоимость договора купли - продажи на товар (обувь различных
моделей для продажи в магазине, а также полупары обуви в целях
демонстрации в витринах магазина) составляет 22570 долл. США,
стоимость ожидаемой поставки составляет 2250 долл. США.
Через 10 дней после регистрации декларации на товары, направленной
в таможенный орган, ООО «ДОМ ОБУВИ» представило товар - 100 полупар
обуви - туфли женские, с верхом и подошвой из натуральной кожи,
ввезенные с целью демонстрации в витринах магазина.
Товар был направлен автомобильным транспортом по таможенной
процедуре таможенного транзита. Обувь поступила в пяти местах: четыре
картонные коробки (код - «СТ») и один полиэтиленовый мешок (код - «44»),
(данные о наличии/отсутствии потребительской и (или) индивидуальной
тары не указывать) контейнер не использовался.
Код таможенной процедуры таможенного транзита - «80», №
транзитной декларации - 00000000/ДДММГГ/ХХХХХХХ*.
Валютный курс, действующий на дату представления товара
таможенному органу составил: 1 долл. США = 57 рублей.
(* Номер транзитной декларации указан для учебных целей в виде
схемы).
Задание: заполните предложенные графы декларации на товары
Название графы ДТ
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ»
(указывается с одним пробелом)
Графа 7
«Справочный номер»
(указывается без пробелов)
Графа 19 «Конт.»
(указывается без пробелов)
Графа 22 «Валюта и общая сумма по
счету» (указывается с пробелом после
указания валюты)
Графа 23 «Курс валюты»
(указывается без пробелов)

Название графы ДТ
Графа 31 «Грузовые места и описание
товаров», номер 2
Графа 37 «ПРОЦЕДУРА»
(указывается без пробелов)
Графа 40 «Общая
декларация/ Предшествующий
Документ» (указывается без пробелов)
Графа 41
«Дополнит. единицы»
(указывается без пробелов)
Графа 47 «Исчисление платежей»
вид «1010» колонки «ставка» и «сумма»
(сведения указываются через знак
разделителя «/»* *(ставка/сумма)
ЗАДАЧА № 2
Определить группу и вид информационных знаков на упаковке товара.

Ответ
Группа
информационных
знаков
Знаки
соответствия

Штриховое
кодирование

Товарные знаки

Размерные знаки

Знаки упаковки

Вид информационных знаков
☐Знак обращения на рынке ЕАЭС
☐Знак соответствия при обязательной сертификации
☐Знак соответствия при добровольной сертификации
☐Знак обращения на рынке Российской Федерации
☐Штрих-код Европейской системы
☐Штрих-код Американской системы;
☐QR-код;
☐Контрольный информационный знак
☐Товарный знак (бренд товара)
☐Товарный знак изготовителя
☐Знак, официально зарегистрированный в
международном реестре и защищенный юридически
☐Знак, обозначающий собственность фирмы
☐Масса брутто
☐Масса – нетто е
☐Количество штук
☐Энергетическая ценность
☐Петля Мебиуса
☐Осторожно хрупкое
☐Зеленая точка
☐пиктограмма для пищевой продукции

ЗАДАЧА № 3
В отношении пассажира, прибывшего международным рейсом из
страны, находящейся в Центральной Азии, имеется оперативная информации
о возможном перемещении им драгоценных камней в гипсовой повязке,
наложенной на кисть руки.
Задание: какое техническое средство таможенного контроля
целесообразно применить для оперативного выявления скрываемых товаров и
в рамках какой формы таможенного контроля? Выбор формы контроля
обоснуйте нормой права.

Ответ
Вид технического средства ☐переносная
рентгенотелевизионная
установка ☐сканер для обнаружения
сокрытий внутри человеческого тела
☐прибор для идентификации драгоценных
камней
Формы
таможенного ☐проверка документов и сведений
контроля
☐устный опрос
☐получение объяснений
☐таможенное наблюдение
☐таможенный осмотр
☐таможенный досмотр
☐личный таможенный досмотр
☐проверка маркировки товаров
специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков
☐таможенный осмотр помещений и
территорий
☐учет товаров, находящихся под
таможенным контролем
☐проверка системы учета товаров и
отчетности
☐таможенная проверка
Нормативный правовой акт БК РФ
ГК РФ
(выбирается из списка)
Закон
КОАП РФ
НК РФ
Постановление
☐Приказ
Решение ЕЭК
Решение КТС
ТК ТС
УК РФ

Указ
УПК РФ
ФЗ
ФКЗ

Номер
(без знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)

ЗАДАЧА № 4
Российская фирма ООО «АЛЬФА» обратилась в таможенный орган
для получения разрешения на переработку товаров для внутреннего
потребления, направив в таможенный орган два заявления с необходимыми
документами.
Заявление № 1:
– в качестве товара для переработки - бумага газетная в рулонах (4801
ТН ВЭД ЕАЭС),
– в качестве продукта переработки - периодические издания (газеты)
(4902 ТН ВЭД ЕАЭС).
Заявление № 2:
– в качестве товара для переработки – нетканые материалы,
пропитанные или непропитанные, без покрытия, дублированные или
сдублированные, из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25
г/м2, но не более 70 г/м2 (100 кг стоимостью 10000 рублей) (5603 ТН ВЭД
ЕАЭС), ставка ввозной таможенной пошлины – 5%;
– в качестве продукта переработки – маски медицинские из нетканных
материалов трехслойные на резинке из полипропиленовых волокон (выход
продукта переработки 95%) (курс Евро = 62 рубля) (6307 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
Задание
1. Укажите виды таможенных платежей в соответствии с
планируемыми таможенными процедурами.
2. Определите и обоснуйте нормой права решение таможенного
органа по заявлениям фирмы ООО «АЛЬФА» по вопросу выдачи
разрешения на переработку для внутреннего потребления или отказа в
выдаче разрешения.
Ответы
1. Виды таможенных платежей при помещении товаров для переработки
под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления
(безотносительно номенклатуры ввозимого товара)
☐Таможенные сборы
☐Ввозная таможенная пошлина
☐Акциз
☐Налог на добавленную стоимость
2. Виды таможенных платежей при помещении продуктов переработки под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
(безотносительно номенклатуры продукта переработки)
☐Таможенные сборы
☐Ввозная таможенная пошлина
☐Акциз
☐Налог на добавленную стоимость
3. Решение таможенного органа

Заявление № 1
Нормативный
правовой акт
(выбирается из
списка)

Ответы
☐ отказать в выдаче разрешения на переработку
☐выдать разрешение на переработку
БК РФ
ГК РФ
Закон
КОАП РФ
НК РФ
☐Постановление
Приказ
Решение ЕЭК
Решение КТС
ТК ТС
УК РФ

Указ
УПК РФ
ФЗ
ФКЗ

Номер
(без знака №)
Заявление № 2
Нормативный
правовой акт
(выбирается из
списка)

☐ отказать в выдаче разрешения на переработку
☐выдать разрешение на переработку
БК РФ
ГК РФ
Закон
КОАП РФ
НК РФ
Постановление
Приказ
Решение ЕЭК
Решение КТС
☐ТК ТС
УК РФ

Указ
УПК РФ
ФЗ
ФКЗ

статья
часть
пункт/подпункт
ЗАДАЧА № 5
Группа лиц, состоящая из директора А. Петрова и трех работников
предприятия (Ф.Слигина, И.Иванова и О.Полушко), проживающих на
территории г.Екатеринбурга и Челябинской области, осуществляла ввоз
запорной арматуры для трубопроводов. При декларировании товаров заведомо
заявлялись недостоверные сведения о таможенной стоимости этих товаров, о

чем были осведомлены все указанные лица. Соответственно, значительно
уменьшался и размер причитающихся к уплате таможенных платежей. В
результате совершения таких действий в федеральный бюджет Российской
Федерации не поступило 6 млн. рублей.
Задание:
1. Укажите, признаки какого правонарушения усматриваются в
действиях лиц.
2. Укажите, какими, в указанной ситуации, процессуальными
полномочиям наделены таможенные органы Российской Федерации?
Ответы обоснуйте нормой права.
Ответ
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица
Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов
Недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров
Представление недействительных документов при
совершении таможенных операций
Нормативный правовой Решение ЕЭК
акт (выбирается из списка) Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ТС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ
Номер
(без знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
статья
часть
пункт/подпункт
☐а
☐б
☐в
☐г
2. Процессуальные
Не наделены
полномочия таможенных Возбуждение и расследование дел об административных
органов Российской
правонарушениях
Федерации
Возбуждение уголовного дела и производство
предварительного расследования в форме дознания
1.Правонарушение

Ответ
Возбуждение уголовного дела и производство неотложных
следственных действий
Возбуждение уголовного дела и производство
предварительного следствия
Возбуждение уголовного дела и производство дознания в
сокращённой форме
Нормативный правовой Решение ЕЭК
акт (выбирается из списка) Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ТС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ
Номер
(без знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
статья
часть
пункт/подпункт

Задача № 6
В адрес «Клиники косметологии» (Москва) поступила партия
лекарственного препарата - «БОТОКС» (BOTOX), имеющего в своей основе
ботулинический токсин (активное вещество: botulinum A toxin),
зарегистрированного в Минздраве РФ - Рег. номер: П №0ХХХХХ/0 от
дд.мм.гггг.
Данный препарат поступил в дозированной форме, готовый к
применению, в шприцах для инъекций в стерильной упаковке и предназначен
для применения в пластической хирургии для коррекции (пластики) лица.
Код
товара
–
3002
90
900
0
ТН
ВЭД
ЕАЭС.
Должностное лицо таможенного органа, ссылаясь на Федеральный закон от
18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» затребовал
предоставление
лицензии
специального
уполномоченного
органа
исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России) на
ввоз указанного препарата на основе ботулинического токсина.
Задание:
1. Определите необходимость предоставления лицензии ФСТЭК России.
2. Укажите код вида документа для заполнения 44 графы декларации на
товары на ввозимый препарат «БОТОКС».

Ответы обоснуйте нормой права.
Вопрос
Ответ
Необходимость
предоставления ☐ Да
лицензии ФСТЭК России
☐ Нет
Нормативный
правовой
акт,
согласно которому требуется/ не
требуется лицензия ФСТЭК России
(выбирается из списка)

Решение ЕЭК
Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ТС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ

Номер
(без знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
Код вида документа для заполнения
графы 44 ДТ (вводится без
пробелов)
Решение ЕЭК
Нормативный правовой акт
Решение КТС
(выбирается из списка)

ФКЗ
ФЗ
ТК ТС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ

Указ
Номер
(без знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)

ЗАДАЧА 7
Между российской фирмой «А» (покупатель) и немецкой фирмой «В»
(продавец) заключен контракт купли-продажи на поставку лекарственного
средства (код ТН ВЭД ЕАЭС 300440100) в количестве 12500 упаковок по цене
3 евро за 1 штуку на условиях поставки EXW Потсдам. Таможенная стоимость
определена методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
При декларировании представлены следующие документы:
1. Контракт купли-продажи от 01.02.2017 №11, заключенный на
условиях EXW Потсдам.
2. Спецификация к контракту купли-продажи.
3. Счет-фактура от 17.02.2017 №011.
4. Договор транспортировки.
5. Счет за транспортировку с указанием стоимости транспортировки в
размере 2000 евро и величины экспедиторского вознаграждения в размере 250
евро.
6. Договор страхования, размер страховой премии 5000 евро.
7. Иные документы, необходимые для таможенного декларирования
ввозимого товара.
Курс евро – 70,0000 руб.
Задание: Рассчитать таможенную стоимость ввозимой партии товара.
Ответ
Таможенная стоимость
(заполняется без пробелов и указания
денежной единицы)

ЗАДАЧА 8
Задание.
Проведите контроль достоверности кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
31.
Грузовые
места и
описание
товаров

Маркировка и количество - Номера
контейнеров Количество и отличительные особенности
ПОЛУФАБРИКАТ В ВИДЕ КРЫЛА
ИНДЕЙКИ, ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ
ОТДЕЛЕНИЯ ЕГО ОТ ЦЕЛОЙ
ПОТРОШЕНОЙ ТУШКИ ПО МЕСТУ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ К
ПОЗВОНОЧНИКУ, СО СПЕЦИЯМИ,
РАВНОМЕРНО НАНЕСЕННЫМИ ПО ВСЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ И ВИДИМЫМИ
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ, НЕ
ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕПЛОВОЙ
КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ,

33. Код товара
☐1602 39 290 0
☐1602 39 800 0
☐0270 27 300 9
☐Недостаточно
информации для
классификации
☐Все ответы неверные

ЗАМОРОЖЕННЫЙ. УПАКОВАННЫЙ В
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ ДЛЯ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ

ЗАДАЧА 9
Один из лесоэкспортеров осуществлял вывоз необработанных
лесоматериалов в КНР с соблюдением запретов и ограничений. По
декларации, представленной в отдел таможенного оформления Хабаровской
таможни, в КНР отправился пиловочник дуба монгольского общим объемом
более 104,5 кубических метров. Однако проведенный таможенный досмотр со
всеми измерениями и подсчетами показал, что фактический объем
лесоматериалов превышает заявленный более чем на 7,3 кубических метра.
Стоимость скрытых товаров составила 1316,72 долларов США.
Задание: Определите, имеется ли состав нарушения таможенных
правил. В случае если имеется состав НТП, укажите кто из участников ВТД
должен быть привлечен к ответственности. Ответ обоснуйте нормой права.
Вопрос
Имеется ли состав НТП

Ответ
☐да
☐нет
Вид ответственности
☐Административная
☐Дисциплинарная
☐Уголовная
☐Материальная
☐Гражданско-правовая
☐Не предусмотрена
Лицо,
привлекаемое ☐Никто
ответственности
☐Перевозчик
☐Декларант
Нормативный правовой акт Решение ЕЭК
Решение КТС
(выбирается из списка)
ФКЗ
ФЗ
ТК ТС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ

Указ

Вопрос
Номер
(без знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
статья
Часть
пункт/подпункт

Ответ

ЗАДАЧА 10
В Российскую Федерацию из Бразилии импортируется мясо крупного рогатого скота,
замороженное: лопатка говяжья (Blade), (лопатка (blade) – это отруб говяжьей туши, в
который входит часть наиболее крупных мышц плеча; ребра и прилегающие к ним мышцы
располагаются ближе к задней части туши).
Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Дата подачи электронной декларации на товары и ее регистрации таможенным органом –
01.04.2017.
Валютные курсы, действующие на данную дату:
1 долл. США = 55,9606 рублей.
1 евро = 59,8107 рублей.
1. Условия контракта:
Наименование
товара

Цена,
долл. США
за 1 кг

Общая
стоимость,
долл. США

Количество,
кг

мясо крупного рогатого скота,
замороженное:
лопатка говяжья (Blade)

3,13

21 086

65 999,18

2. Лицензия Минпромторга РФ на данную партию товара отсутствует.
3. Условия поставки CIF – Санкт-Петербург. Расходы по доставке до СанктПетербурга – 4560 долл. США.
4. Сертификат о происхождении товара формы А представлен, оформлен
надлежащим образом, страна происхождения товара – Бразилия. Условия прямой
поставки и непосредственной закупки соблюдены.
Задание:
Рассчитайте сумму таможенных платежей, заполнив графу 47 ДТ в отношении партии
товара.
Ответ
Графа 47
Исчисление Вид
платежей

Основа
начисления

Ставка

Сумма

СП

Баллы

