Задача № 1
В декларации на товары в графе 31 «Грузовые места и описание товаров»
указаны сведения о декларируемом товаре, необходимые для идентификации
и отнесения к классификационному коду по ТН ВЭД: бутылочка для
детского питания с крышкой из боросиликатного стекла, с латексной соской,
механического набора, белого цвета, декорированная деколью, объем 150 мл.
Упакована в картонную коробку. Изготовитель Франция, фирма «Chicco
Nature».
Задание
Перечислите идентификационные признаки бутылочки для детского питания,
достаточные для однозначного определения классификационного кода по ТН
ВЭД.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Идентификационные признаки бутылочки для
детского питания
☐ Вид товара
☐ Возрастное назначение
☐ Конструкция (без ножки)
☐ Конструкция (с крышкой, с латексной соской)

5. ☐ Функциональное назначение
6. ☐ Вид материала (стекла)
7. ☐ Объем
8. ☐Технология производства
9. ☐Вид декорирования
10. ☐Наличие и материал упаковки
Баллы

Баллы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3

Задача № 2
В декларации на товары в графе 31 «Грузовые места и описание товаров»
указаны сведения о декларируемом товаре, необходимые для идентификации
и отнесения к классификационному коду по ТН ВЭД: вино виноградное
«Маркиз Монтефуско Неро Д’Авола», сухое красное, защищенного
географического указания (IGP), из винограда сорта Неро Д’Авола,
производство Италия, Регион Сицилия. Объемная доля этилового спирта
12,5%, содержание сахара 3,5 г/дм3, год урожая 2015, дата изготовления
24.08.2016. В стеклянных бутылках по 0,75 л.
Задание
Перечислите идентификационные признаки вина, достаточные для
однозначного определения классификационного кода по ТН ВЭД.
.

№
Идентификационные признаки вина виноградного
п/п
«Маркиз Монтефуско Неро Д’Авола»
1. ☐ Регион производства
2. ☐ Функциональное назначение
3. ☐ Вид товара
4. ☐ Содержание сахара
5. ☐ Сырье
6. ☐ Содержание диоксида углерода
7. ☐ Срок выдержки
8. ☐ Емкость сосуда
9. ☐ Страна производитель
10. ☐ Сортовой состав виноградного сырья
11. ☐ Материал упаковки
12. ☐ Объемная доля этилового спирта
13. ☐ Категория вина
14. ☐ Год урожая
15. ☐ Цвет
Баллы

Баллы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
4,5

Задача № 3
ООО «Прима» 10.12.2017 поместило под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления оборудование для производства преформ.
Через пять дней после монтажа оборудования в процессе его эксплуатации
были обнаружены дефекты и неисправности, после которых его
использование стало невозможным. Поставщик товара готов принять
обратно данное неисправное оборудование.
Задание:
Возможно ли на сегодняшний день помещение товара под таможенную
процедуру реэкспорта с возвратом (зачетом) уплаченных сумм ввозных
таможенных пошлин, налогов при осуществлении возврата товара
поставщику? Ответ дать со ссылкой на нормы законодательства.
Вопрос
Ответ
Баллы
Возможно ли на сегодняшний день помещение ☐Да
1
товара под таможенную процедуру реэкспорта с ☐Нет
возвратом (зачетом) уплаченных сумм ввозных
таможенных
пошлин,
налогов
при
осуществлении возврата товара поставщику
Нормативный правовой акт (выбирается из БК РФ
1
ГК РФ
списка)
Закон
КОАП РФ
НК РФ
Постановление
Приказ
Решение ЕЭК

Решение КТС
ТК ЕАЭС
УК РФ

Указ
УПК РФ
ФЗ

ФКЗ

Номер НПА
(без знака №)
статья
часть
пункт/подпункт
Баллы

0,5

2,5

Задача № 4
Физическое лицо, получившее в Российской Федерации Удостоверение
беженца от 10 сентября 2017 г., ввозит в РФ легковой автомобиль из страны
предыдущего проживания, приобретённый им 30 апреля 2017 г.
Задание
Допускает ли таможенное законодательство возможность ввоза данного
легкового автомобиля с освобождением от уплаты таможенных платежей?
Ответ дать со ссылкой на нормы таможенного законодательства.
Вопрос
Ответ
Допускает ли таможенное законодательство ☐Да
возможность
ввоза
данного
легкового ☐Нет
автомобиля с освобождением от уплаты
таможенных платежей?
Нормативный правовой акт (выбирается из БК РФ
ГК РФ
списка)
Закон

Баллы
1

1

КОАП РФ
НК РФ
Постановление
Приказ
Решение ЕЭК
Решение КТС
ТК ЕАЭС
УК РФ

Указ
УПК РФ
ФЗ

ФКЗ

Номер НПА
(без знака №)
статья
часть
пункт/подпункт
Баллы

1

3

Задача 5
Гражданин
К.
создал
юридическое
лицо
для
осуществления
внешнеэкономической деятельности, связанной с поставкой оборудования. В
качестве директора он заключил контракт с фирмой из Республики Казахстан
на поставку в Россию рабочих колес ДОД-43 на общую сумму 10,08 млн.
рублей, определив сроки исполнения контракта. В качестве предоплаты в
казахскую фирму были переведены деньги в размере 9,05 млн. рублей,
однако товар в установленные договором сроки поставлен не был,
предоплата не возвращена. При этом гражданин К. не предпринял
предусмотренных контрактом мер для обеспечения исполнения
контрагентом своих обязательств.
Задание
1. Подлежит ли указанное лицо юридической ответственности? Если да, то
какой?
2. Ответ обоснуйте нормой права
Вопрос
Подлежит ли указанное лицо
юридической
ответственности?
Если да, то какой?

Нормативный
правовой
(выбирается из списка)

Номер НПА
(без знака №)
статья
часть
пункт/подпункт
Баллы

Ответ
Баллы
1
☐Уголовная
ответственность
☐Административной
ответственности
☐Налоговой
ответственности
☐Дисциплинарной
ответственности
☐ Не подлежит

акт Решение ЕЭК

1

Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ
1

3

Задача 6
30.09.2016 ООО «Им экс» (Российская Федерация) являющейся декларантом
товаров (зарегистрировано в ЕГЮЛ 25.09.2016) заключило контракт с Сербской
компанией «Mister Kiverg» d.o.o. на поставку свежих яблок в Российскую
Федерацию.
За указанный период обществом было оформлено 102 декларации на товары в
соответствии с заявленной таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления. Нарушений законодательства в результате применённого
таможенного контроля не выявлено.
ООО «Им экс» вступило в Хартию добросовестных участников ВЭД.
По результатам категорирования ООО «Им экс» было отнесено к категории:
– ФНС России – низкого уровня налогового риска;
– Центрального Банка России – низкого уровня риска.
Задание:
К какой категории уровня риска участников ВЭД должно быть отнесено ООО
«Им экс» ФТС России? Ответ обоснуйте нормой права.
Вопрос
Ответ
К какой категории уровня ☐ низкого уровня риска
риска должно быть отнесено ☐ среднего уровня риска
ООО «Им экс» ФТС России?
☐ высокого уровня риска

Баллы
3

Нормативный
правовой
(выбирается из списка)

2

Номер НПА
(без знака №)
статья
часть
пункт/подпункт
Баллы

акт Приказ ФТС России
Решение ЕЭК
Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ

2

7

Задача 7
Магазин беспошлинной торговли прекратил деятельность 15 марта и вновь
начал работать 15 июня. Товар в этот период находился в магазине.
Таможенный орган принял решение о задержании товара.
Задание
Правомочно ли решение таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой
права.
Ответ
Вопрос
Ответ
Баллы
Правомочно
ли решение ☐Да
2
таможенного органа
☐Нет
Нормативный
правовой
акт Приказ ФТС России
1,5
(выбирается из списка)

Номер НПА
(без знака №)
статья
часть
пункт/подпункт
Баллы

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

1,5

5

Задача 8
На территорию Российской Федерации из Италии в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления в качестве
вклада в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями
ввозятся легкие коммерческие автомобили с полной массой 3,5 тонны, объем
двигателя 2 700 см. куб. фургон «Ситроен» в количестве 11 ед. Код товара8704213100
Цена товара 9 749 дол. США за 1 ед., новые.
Страна происхождения и торгующая страна Италия.
Условия поставки FCА Катания.
Расходы на доставку составили:
погрузка – 219 дол. США,
разгрузка – 256 дол. США,
экспортные формальности – 163 дол. США,

транспортировка – 1 458 дол. США,
страховка – 923 дол. США,
доставка до основного транспорта -138 дол. США.
Декларирование и выпуск производились 29.12.2016 года.
Курс дол. США – 64,9153, Евро - 69,163408.
В феврале 2018 года в ходе проведения таможенного контроля было
выявлено, что 19.12.2017 года данные а/м «Ситроен» были проданы.
Таможенные платежи были довзысканы с плательщика 20.03.2018.
Ставка рефинансирования ЦБ – с 12.12.2017 – 7,75%
с 12.02.2018 – 7.5%
с 26.03.2018 – 7,25%
Задание
Рассчитать таможенные и иные платежи и заполнить графы 47 при
помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, а также после выявления факта нецелевого использования
товаров и внесения изменений в ДТ.
Итого за задачу
12 б.
Задача 9
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС партии картофеля
должностному лицу таможенного органа перевозчиком представлен
фитосанитарный сертификат, выданный в стране экспорта. В сертификате
указано количество подкарантинной продукции 17 тонн. Имеется
достоверная информация о том, что фактическое количество картофеля
составляет 20 тонн.
Задание:
Какое решение должно принять должностное лицо таможенного органа
в данной ситуации?
Ответ обоснуйте нормой права
Вопрос
Ответ
Баллы
Какое решение должно принять Разрешить ввоз
1,5
должностное лицо таможенного органа Запретить ввоз
Нормативный
правовой
акт Постановление
1
(выбирается из списка)
Правительства РФ
Приказ ФТС России
Решение ЕЭК
Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ

Закон
Приказ
Указ
Номер НПА
(без знака №)
статья
часть
пункт
подпункт
Баллы

2,5

5

Задание № 10
Определить группу и вид информационных знаков на упаковке товара.

ОТВЕТ:
№
п/п
1

Группа
информационных
знаков
Знаки соответствия

Вид информационных знаков

☐ Знак обращения на рынке ЕАЭС
☐ Знак соответствия при обязательной

Баллы

0,3

сертификации
☐ Знак обращения на рынке Российской
Федерации
☐ Знак соответствия при добровольной
сертификации
2

3

Штриховое
кодирование

Товарные знаки

☐ Штрих-код Европейской системы EAN (13-

0,5

значный код)
☐ Штрих-код Американской системы;

☐ QR-код;
☐Контрольный информационный знак
☐ Товарный знак изготовителя;
☐ Знак, официально зарегистрированный в

1

международном реестре и защищенный
юридически.
☐Знак, обозначающий собственность фирмы
4

Размерные знаки

5

Знаки упаковки

☐ Знак страны происхождения товара
☐Масса – нетто
☐Масса брутто
☐Пищевая ценность
☐Энергетическая ценность
☐ Петля Мебиуса;
☐ Обозначение материала, из которого

0,2

1

изготовлена упаковка;
☐ Пиктограмма для пищевой продукции
6

Эксплуатационные
знаки

☐ Зеленая точка
☐ Рекомендации по способу приготовления;
☐ Знак, указывающий на термическое

1

состояние продукта «Замороженный продукт»
☐ Осторожно хрупкое
7

Компонентные знаки

☐ Беречь от влаги
☐ Компонентный знак «Е»;
☐ Знаки, информирующие о компонентах

1

продукта «Натуральные ингредиенты», «100%
постный продукт»;
☐ Пищевая ценность

☐ Энергетическая ценность
Баллы

5

