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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 
обучающихся по дисциплине «Налогообложение участников внешнеэкономической 
деятельности» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  
основной образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 
профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налогообложение участников 
внешнеэкономической деятельности» включают в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ООП ВО; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 
достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
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код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 
 

З1-умеет 
использовать 
нормативные 
правовые документы в 
своей деятельности;  
-основной понятийный 
аппарат 
внешнеэкономической 
деятельности 
 
З2- основной 
понятийный аппарат 
валютно – кредитного 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 
З3 - основной 
понятийный аппарат 
таможенного 
регулирования и 
таможенного дела; 
З4  - основной 
понятийный аппарат 
таможенных режимов 
З5 - основной 
понятийный аппарат 
таможенных сборов 
З6 - основной 
понятийный аппарат 
таможенных льгот и 
преференций 
З7 – основной 
инструментарий для 
расчета таможенной 
стоимости ввозимого 
товара 
З8 - основной 
понятийный аппарат 
таможенных платежей 
З9 – Особенности 
налогообложения 

У1-классифицировать 
внешнеторговые 
операции 
У2- уметь применять 
нетарифные методы 
государственного 
регулирования ВЭД 
У3 – уметь применять 
нормативно – 
правовые основы 
таможенного дела в 
россии 
У4 - уметь определять 
с помощью 
таможенных режимов 
конкретный порядок 
перемещения товаров 
через таможенную 
границу 
У5 - уметь 
рассчитывать 
таможенные сборы 
при 
перемещениитоваров 
через таможенную 
границу 
У6 - уметь различать 
понятия таможенные 
льготы и 
преференции 
У7 – уметь рассчитать 
таможенную 
стоимость 
У8 - показать 
новейшие подходы к 
расчету основных 
видов налогов и 
платежей во 
внешнеэкономической 
деятельности 
У9 – уметь 

В1- навыками 
осуществления 
экспортно – 
импортных операций; 
товаро – обменных 
операций на мировом 
рынке 
В2- навыками 
использования 
запретительных мер 
В3 – навыками 
применения основных 
принципов 
перемещения товаров 
через таможенную 
границу 
 
В4 – владеть 
навыками 
применения 
основных, 
экономических, 
завершающих, 
специальных 
таможенных режимов 
В5 – владеть 
навыками расчета 
таможенных сборов 
В6 - владеть 
навыками 
применения 
таможенных льгот и 
преференций, 
возврата таможенных 
пошлин, налогов 
В7 - владеть 
методиками расчета 
таможенной 
стоимости 
В8- навыками расчета 
налогов и 
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товаров при 
перемещении через 
таможенную границу 
РФ в зависимости от 
таможенного режима 
З10 - Особенности 
налогообложения 
товаров при 
перемещении через 
таможенную границу 
РФ в зависимости от 
таможенного режима 
З11 - Особенности 
налогообложения 
товаров при 
перемещении через 
таможенную границу 
РФ в зависимости от 
таможенного режима 
 

рассчитывать 
налоговую базу НДС 
во внешнеторговых 
операциях; порядок 
расчета и уплаты 
НДС во 
внешнеторговых 
операциях 
У10 - уметь 
рассчитывать 
налоговую базу по 
акцизам во 
внешнеторговых 
операциях; порядок 
расчета и уплаты 
НДС во 
внешнеторговых 
операциях 
У11 - уметь 
рассчитывать 
налоговую базу по 
налогу на прибыль во  
внешнеторговых 
операциях 

таможенных 
платежей;  
В9 – навыками 
расчета НДС и 
таможенных 
платежей 
В10 - навыками 
расчета акциза и 
таможенных 
платежей 
В11 - навыками 
расчета налога на 
прибыль организаций 
и таможенных 
платежей 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основы государственного регулирования ВЭД 

2  Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 

3 Тарифные методы регулирования внешней торговли 

4 Понятие и виды таможенных режимов 

5 Таможенные сборы 

6 Тарифные льготы и преференции 

7 Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара 

8 Исчисление и уплата таможенных пошлин 

9 Акцизы во внешнеторговых операциях 

10 НДС во внешнеторговых операциях 

11 Особенности исчисления налога на прибыль при осуществлении 
внешнеэкономических 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
1 2 3 4 5 6 
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ОК-3 + + + + + + 

 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
7 8 9 10 11 

ОК-3 +  + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Основы государственного 
регулирования ВЭД 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1  
 

Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра.  

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

2 Валютное регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З2 
Уметь: У2 
Владеть: В2 

Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра. 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

3 Тарифные методы 
регулирования внешней 
торговли 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З3 
Уметь: У3 
Владеть: В3 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 
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-задачи;  
ситуационн
ые задачи 

4 Понятие и виды 
таможенных режимов 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З4 
Уметь: У4 
Владеть: В4 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи;  
ситуационн
ые задачи 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

5 Таможенные сборы ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З5,  
Уметь: У5 
Владеть: В5 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

6 Тарифные льготы и 
преференции 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З6 
Уметь: У6 
Владеть: В6 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

7 Порядок определения 
таможенной стоимости 
ввозимого товара 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З7 
Уметь: У7 
Владеть: В7 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

8 Исчисление и уплата 
таможенных пошлин 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З8 
Уметь: У8 
Владеть: В8 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

9 Акцизы во внешнеторговых 
операциях  

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З9 
Уметь: У9 
Владеть: В9 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

10 НДС во внешнеторговых 
операциях  

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З10 
Уметь: У10 
Владеть: В10 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

11 Особенности исчисления 
налога на прибыль при 
осуществлении 
внешнеэкономических 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З11 
Уметь: У11 
Владеть: В11 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 

Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 
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-задачи; 
 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 

Тематика рефератов 
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изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 

12 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 9 удовлетво
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основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

рительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в 
подготовке обучающихся, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 12-15 отлично  

2 80-89% 9-11 хорошо 

3 70-79% 5-8 удовлетворительно 

4 60-69% 3-4 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0  
 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан 
способ решения. 

 
12-15 

 Отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 
 

9-11 

Хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 

 
 

5-8 

удовлетворительно 
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исказившие экономическое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

1-4 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

4 балла хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки 
в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

2 балла неудовлетворительно 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 

9-10 баллов  отлично 
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2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно полно  
доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  
средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную часть 
и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Участник 1 
 

Участник 2 
 

Участник 3 
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ОК-3 - способен использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

   

ПК-18 - способен организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

   

    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

6-7 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

4-5 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

1-3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
2 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

2 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

2 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

2 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

2 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
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8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом 15  

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы; глубокие знания материала, 
отличное понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

25-30 отлично  

2 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

20-24 Хорошо 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

11-19 удовлетворительно 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

5-10 неудовлетворительно 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема № 1. Основы государственного регулирования ВЭД 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов  

1.Какова законодательная база внешнеторговой деятельности России? 

2. Анализ современной внешнеторговой политики России? 

3. Что представляют собой организационные основы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности? 

4. Дайте определение внешнеэкономической деятельности? 

5. Определите круг участников внешнеэкономической деятельности? 

6. Назовите основные виды внешнеторговых операций? 
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7. Назовите методы осуществления государственной внешнеторговой политики? 

8. Назовите и прокомментируйтеосновные нормативные документы РФ, регламентирующие порядок 

осуществления ВЭД? 

9. Назовите меры ответственности за нарушение законодательства РФ о внешнеторговой 

деятельности? 

 

 

Задание 2. Тест по теме              

 

Длительность тестирования 20 минут 

Вариант А 

А1. Основными принципами регулирования внешней торговли являются: 

а) принцип максимального учета интересов плательщиков, принцип стабильности,       

справедливости  

б) единство таможенной территории РФ; единство в политики экспортного контроля 

в) равенство участников внешнеторговой деятельности и их не дискриминация; принцип 

подвижности; принцип отрицания обратной силы налогового закона 

 

А2. К вопросам, которые находятся в ведении РФ, в области внешнеторговой деятельности 

относятся: 

а) возможный срок жизни лицензионной продукции; размеры капитальных вложений и т.д. 

б)  формирования концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и основных принципов 

внешнеторговой политики РФ; установления на всей территории РФ стандартов и критериев 

безопасности 

в) определение порядка ввоза и вывоза опасных отходов, а так же их использования; надежность 

патентной защиты 

 

А3. Федеральная таможенная служба – это: 

а) орган, осуществляющий вневедомственную независимую проверку финансово – хозяйственной 

деятельности  

б)  центральный правоохранительный орган в сфере внешне экономической деятельности, 

участвующий в разработке и реализации таможенной политики страны 

в) орган, осуществляющий выплату субсидий, дотаций.   

 

А4. Федеральная таможенная служба выполняет следующие функции: 

а) осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов в казну государства, перераспределяет 

общественные доходы между различными категориями населения 

б)  воспроизводственную и поощрительную 

в) обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность, защищает 

экономические интересы РФ, обеспечивает соблюдение законодательства, ведет борьбу с 

контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства 

 

А5. ЦБ РФ (банк России): 

а) независим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти и в своей 

деятельности руководствуется Законом «О Центральной банке»  
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б)  зависим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти и в своей 

деятельности руководствуется Законом «О Центральной банке»  

в) нет верного ответа 

 

А6. В настоящее время список товаров, экспорт или импорт товаров которых подлежит 

лицензированию, включают: 

а) радиоактивные вещества и изделия на их основе; ядерные материалы; возбудители, 

заболеваний человека и животных, растений 

б)  опасные отходы, порохи промышленного применения, табачные изделия, транспортные 

средства  

в) оба варианта верны 

 

А7. Инструментом прямого количественного ограничения является: 

а) квотирование 

б)  контингентирование 

в) оба варианты верны 

 

А8. Добровольные ограничения экспорта означают: 

а) обязательство одного из государств – партнеров или взаимное обязательство ограничить 

торговлю путем введения квот на экспорт товаров  

б)  обязательство одного из государств – партнеров или взаимное обязательство ограничить 

торговлю путем введения квот на импорт товаров  

в) обязательство одного из государств – партнеров или взаимное обязательство расширить 

торговлю путем введения квот на экспорт товаров  

 

А9. Право на вывоз товаров экспорт которого органичен, подтверждаются:   

а) импортной лицензией  

б) экспортной лицензией 

в) счет - фактурой 

 

А10. Решение о выдаче лицензии на экспорт или импорт принимается уполномоченными 

Министерства внешнеэкономических связей и торговли РФ ( МВЭС) в регионах на основании 

заявления экспортера: 

а) не позднее чем через 15 дней после его поступления 

б) не позднее чем через 10 дней после его поступления 

в) не позднее чем через 25 дней после его поступления 

 

А11. Экспортная лицензия является:  

а) разрешением на вывоз указанного в ней товара в установленные сроки 

б)  запретом на вывоз указанного в ней товара в установленные сроки 

в) нет верного ответа 

 

А12. Лицензия действительна в течении: 

а) 6 месяцев со дня выдачи 

б) в течение  3 – х месяцев 
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в) в течение  2– х месяцев 

 

А13. Отказ в выдачи лицензии должен быть: 

а) мотивированным и даваться в письменном виде 

б)  устным 

в) и в письменном и в устном виде 

 

А14. Неправильное оформление заявлений, сообщение недостоверных данных о сделке - все это 

является: 

а) основанием для отказа в выдаче лицензии 

б)  основанием для отказа в выдаче сертификата 

в) не является основанием для отказа в выдаче сертификата 

 

А15. Важным инструментом политики национальной безопасности любого государства является: 

а) экспортный контроль 

б)  валютный контроль 

в) финансовый контроль 

 

Шкала оценки 

 

№ 
тест
а 

А
1 

А
2 

А
3 

А
4 

А
5 

А
6 

А
7 

А
8 

А
9 

А
1
0 

А
1
1 

А
1
2 

А
1
3 

А1
4 

А
1
5 

бал
лы 
за 
вер
ный 
отв
ет 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

  

Итого 100 баллов 

 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

 

1.Дайте определение внешнеэкономической деятельности 
2.Определите круг участников внешнеэкономической деятельности 
3.Назовите основные виды внешнеторговых операций 
4.Назовите методы осуществления государственной внешнеторговой политики 
5.Назовите и прокомментируйте основные нормативные документы РФ, регламентирующие порядок 
осуществления ВЭД 
6.Назовите меры ответственности за нарушение законодательства РФ о внешнеторговой 
деятельности 
 

 

Тема №2. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

Ответить на следующие вопросы: 

1.Назовите основные направления валютного регулирования? 
2.Назовите виды валютных операций, подлежащих ограничению со стороны государства? 
3.Ответьте на вопрос, какие виды валютных ограничений существуют и 5.применяются в настоящее 
время? 
6.Назовите сроки хранения документов и материалов, на основании которых ведется учет валютных 
операций и составляется отчетность?  
7.Объясните, для каких целей служит паспорт сделки, и сформулируйте основные правила его 
оформления? 
8.Назовите лимит обязательной продажи валюты в настоящее время для организаций, получающих 
валютную выручку? 
 

  

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1. Назовите основные направления валютного регулирования 
2. Назовите виды валютных операций, подлежащих ограничению со стороны государства 
3. Ответьте на вопрос, какие виды валютных ограничений существуют и применяются в 
настоящее время 
4. Назовите сроки хранения документов и материалов, на основании которых ведется учет 
валютных операций и составляется отчетность 
5. Объясните, для каких целей служит паспорт сделки, и сформулируйте основные правила его 
оформления 
6. Назовите лимит обязательной продажи валюты в настоящее время для организаций, 
получающих валютную выручку 
 

 

Тема №3. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Определите состав таможенных платежей? 
2. Дайте характеристику методам исчисления таможенной стоимости? 
3. Дайте определение понятию «страна происхождения»? 
4. Какие товары считаются произведенными полностью в данной стране? 
5. Когда для определения страны происхождения используется критерий достаточной 
переработки? 
6. Как определяется страна происхождения товаров в разобранном или несобранном виде, 
поставляемых несколькими партиями? 
7. В каких документах может содержаться информация о стране происхождения товара, и 
какие документы необходимы для ее подтверждения? 
8. Когда и для чего применяется в таможенном деле декларация о происхождении товара? Чем 
она отличается от сертификата происхождения товара? 
9. Назовите виды ставок таможенных пошлин? 
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Задание 2. Тестирование 

Вариант А 

А1.К нетарифным методам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности относятся: 

А) прямое ограничение экспорта и импорта, в частности, установление квот, лицензий, эмбарго 

Б) повышение ставок таможенных пошлин 

В) оба варианта верны 

 

А2. Лицензия – это: 

А) официальный документ, который разрешает осуществление экспортных и импортных операций в течение 

установленного срока 

Б) ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимые на импорт или экспорт конкретных 

товаров на определенный период времени (год, полугодие, квартал и другие периоды) 

В) ограничения в стоимостном выражении, вводимые на импорт 

 

А3. Разрешение о выдаче лицензии на экспорт или импорт принимается: 

А) уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и торговли РФ (МВЭС) в регионах на 

основании заявления экспортера (импортера) не позднее чем через 25 дней после его поступления 

Б) уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и торговли РФ (МВЭС) в регионах на 

основании заявления экспортера (импортера) не позднее чем через 20 дней после его поступления 

В) уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и торговли РФ (МВЭС) в регионах на 

основании заявления экспортера (импортера) не позднее чем через 30 дней после его поступления 

 

А4. Разовая лицензия выдается для осуществления: 

А) экспортных или импортных операций по одному контракту на срок до 12 месяцев 

Б) экспортных или импортных операций на каждый вид товара на определенный срок 

В) экспортных операций по всем товарам 

 

А5. Таможенная пошлина – это: 

А) обязательный взнос, взимаемый с юридических и физических лиц в целях совершения в отношении 

плательщика юридически значимых действий 

Б) косвенный налог, уплачиваемый при ввозе товара на таможенную территорию страны, либо при вывозе 

товаров за пределы таможенной территории 

В) обязательный платеж ,взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчуждения, в целях 

выполнения государством своих функций 

 

А6. По экономическому содержанию все таможенные пошлины могут быть разделены     три группы: 

А) ввозные (экспортные); вывозные (импортные); транзитные 

Б)  ввозные (импортные ); вывозные (экспортные); транзитные 

 

А7. Таможенная пошлина; ставки таможенных пошлин; таможенная стоимость товара; тарифные льготы – 

это: 

А) основные элементы налогообложения 

Б) основные элементы таможенного тарифа 

В) основные элементы налогового права 

 

А8. Специальные преимущества, предоставляемые при обложении таможенными пошлинами для всех или 

нескольких товаров отдельных стран и не распространяющиеся на товары отдельных стран: 

А) тарифное регулирование 
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Б) тарифное управление 

В) тарифные преференции 

 

А9. Устанавливаются в целях регулирования операций по импорту и экспорту, в том числе для защиты 

внутреннего рынка РФ: 

А) ввозные и вывозные таможенные пошлины 

Б) компенсационные и антидемпинговые пошлины 

В) преференциальные таможенные пошлины 

 

А10. Применяются в случаях ввоза на таможенную территорию товаров по цене более низкой, чем их 

нормативная стоимость в стране вывоза на момент этого ввоза: 

А) стимулирующие пошлины 

Б) дополнительные 

В) антидемпинговые 

А11. Введение количественных и стоимостных ограничений ввоза и вывоза товаров на определенный срок, 

по отдельным видам товарам, странам или группам стран: 

А) квотирование 

Б) лимит 

В) тарифный метод регулирования 

 

А12. Квотирование импорта применяется: 

А) как защитная мера, в случаях когда возникает угроза причинения ущерба производителям подобных или 

конкурирующих товаров на территории РФ  

Б) как стимулирующая импорт мера, в случаях, когда возникает угроза причинения ущерба производителям 

подобных или конкурирующих товаров на территории РФ 

В) как поощрительная функция 

 

А13. Разрешение на ввоз, вывоз или транзит товаров, свободное перемещение которых через таможенную 

границу не допускается: 

А) лицензирование 

Б) квотирование 

В) регулирование 

 

А14. Запрещение или ограничение ввоза в свою страну или вывоз в другую страну товаров, услуг, валютных 

и иных ценностей: 

А) эмбарго 

Б) лицензия 

В) таможенная декларация 

 

А15. При перемещении товаров через таможенную границу РФ, обязанность по уплате таможенной пошлин, 

налогов возникает при ввозе товаров: 

А) с момента пересечения таможенной границы 

Б) с момента подачи налоговой декларации 

В) нет верного ответа 

 

А16. Увеличенные в два раза ставки таможенных пошлин применяются в отношении товаров, происходящих 

из стран: 

А) торгово – политические отношения с которыми не предусматривают режима наиболее 

благоприятствуемой нации 
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Б) торгово – политические отношения с которыми предусматривают режима наиболее благоприятствуемой 

нации 

В) слаборазвитых стран  

 

А17. Базовые(компенсационные) ставки таможенных пошлин применяются в отношении товаров, 

происходящих из стран: 

А) слаборазвитых стран 

Б) торгово – политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой 

нации 

В) торгово – политические отношения с которыми не предусматривают режима наиболее 

благоприятствуемой нации 

 

А18. Преференциальные ставки таможенных пошлин применяются в отношении товаров, происходящих из 

стран: 

А) торгово – политические отношения с которыми предусматривают режима наиболее благоприятствуемой 

нации 

Б) торгово – политические отношения с которыми не предусматривают режима наиболее 

благоприятствуемой нации 

В) слаборазвитых стран 

 

А19. Преференциальные ставки таможенных пошлин составляют: 

А) 0,75 % от базовых ставок 

Б) 0,50 % от дополнительных ставок 

В) 0,35 % от дополнительных ставок 

 

А20. По способу установления ставки таможенных пошлин делятся на: 

А) адвалорные, специфические и физические 

Б) специфические, смешанные и физические 

В) адвалорные, специфические и смешанные 

А21. Специальные, антидемпинговые, компенсационные, преференциальные, дополнительные пошлины 

входят в группу: 

А) особых 

Б) значительных 

В) незначительных 

 

А22. Сдерживание вывоза сырьевых товаров и стимулирование экспорта продукции высокой степени 

переработки и высокотехнологичных товаров относятся: 

А) к числу основных причин введения экспортных таможенных пошлин 

Б) к числу основных причин введения импортных таможенных пошлин 

В) к числу основных причин введения транзитных таможенных пошлин 

 

А23. Устанавливаются в определенных денежных единицах пропорционально количеству, весу и иным 

физическим единицам измерения товаров: 

А) адвалорные ставки 

Б) специфические 

В) комбинированные 

 

А24. Таможенная пошлина – это: 
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А) обязательный взнос, взимаемый с юридических и физических лиц в целях совершения в отношении 

плательщика юридически значимых действий 

Б) косвенный налог, уплачиваемый при ввозе товара на таможенную территорию страны, либо при вывозе 

товаров за пределы таможенной территории 

В) обязательный платеж ,взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчуждения, в целях 

выполнения государством своих функций 

 

А25. По экономическому содержанию все таможенные пошлины могут быть разделены     три группы: 

А) ввозные (экспортные); вывозные (импортные); транзитные 

Б)  ввозные (импортные );  вывозные (экспортные);  транзитные 

В) импортные; ввозные; транзитные 

 

А26. Документ, содержащий перечень ставок таможенных пошлин, применяемой для классификации во 

внешнеэкономической деятельности – это: 

А) товарная номенклатура 

Б) таможенный тариф 

В) таможенная декларация 

 

Вариант В 

 

В1. Таможенная пошлина и таможенные сборы представляют собой группу: 

А) обязательных взносов, связанных с перемещением товаров через таможенную границу страны 

Б)  добровольных взносов, связанных с перемещением товаров через таможенную границу страны 

В) добровольных взносов, связанных с реализацией товаров внутри страны 

 

В2. Таможенные пошлины входят в категорию: 

А) налоговых платежей 

Б) неналоговых платежей 

В) разовых платежей 

 

В3. Таможенная пошлина – это: 

А) косвенный налог 

Б) прямой налог 

В) регулирующий налог 

 

В4. Таможенная пошлина является обязательным условием: 

А) пересечения товаром таможенной границы 

Б) обмена товаров внутри таможенной границы 

В) нет верного ответа 

 

В5. Одной из целей, которые преследуют введенные таможенные пошлины, являются:  

А) фискальная, связанная с пополнением доходов бюджета 

Б) стимулирующая, связанная с предоставлением льгот и освобождений 

В) воспроизводственная 

 

В6. Доминирующее значение практически во всех странах имеют: 

А) ввозные (импортные) таможенные пошлины 

Б) вывозные (экспортные) пошлины 

В) транзитные пошлины 
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В7. Взимаются с товаров, провозимых через территорию страны в другие страны: 

А) экспортные пошлины 

Б) транзитные пошлины 

В) импортные пошлины 

 

В8. Именно на эту группу пошлин возлагаются функции защиты внутри рынка от конкуренции иностранных 

товаров и основанные на ней регулирующие экономику элементы: 

А) импортные 

Б) экспортные 

В) транзитные 

 

В9. Вводятся в целях защиты экономических интересов РФ и применяются по отношению к товарам 

происходящим с территории отдельных стран:  

А) сезонные 

Б) особые 

В) специальные 

 

В10. Используются для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по демпинговым ценам: 

А) антидемпинговые пошлины 

Б) демпинговые пошлины 

В) компенсационные пошлины 

 

В11. Вводятся на те импортируемые товары, на которых в стране их происхождения используются 

государственные экспортные субсидии: 

А) антидемпинговые пошлины 

Б) компенсационные пошлины 

В) дополнительные 

 

В12. Являются наиболее низкими и применяются для создания благоприятных условий для развития 

торговли со странами, которые пользуются торговыми преимуществами: 

А) преференциальные 

Б) дополнительные пошлины 

В) специальные 

 

13. Таможенный тариф – это: 

А) свод ставок таможенных пошлин 

Б) методы исчисления таможенной стоимости товаров 

В) мера ответственности за нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу 

 

В14. Антидемпинговые пошлины применяются, если: 

А) товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормативная стоимость в стране вывоза, и такой ввоз 

может нанести материальный ущерб отечественным производителям 

Б) при производстве товаров использовались субсидии, и такой ввоз может нанести материальный ущерб 

отечественным производителям 

В) товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормативная стоимость в стране вывоза, или при 

производстве товаров использовались субсидии и такой ввоз может нанести материальный ущерб 

отечественным производителям 
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В15. В РФ применяются адвалорные ставки таможенных пошлин, начисленные в процентах: 

А) к таможенной стоимости облагаемых товаров 

Б) к фактической стоимости товаров 

В) к рыночной стоимости товаров 

 

В16. При расчете суммы таможенных пошлин применяются: 

А) только адвалорные ставки 

Б) переменные ставки 

В) адвалорные, специфические и комбинированные 

 

В17. К таможенным платежам относятся: 

А) НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы 

Б) НДС, таможенные пошлины, акцизы, таможенные сборы за таможенное оформление 

В) НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы, средства от реализации конфискатов 

 

В18. Таможенная пошлина – это: 

А) взнос взимаемый таможенными органами страны при ввозе товаров на ее таможенную территорию 

Б) обязательный  взнос, взимаемый таможенными органами страны при ввозе товаров на ее таможенную 

территорию при ввозе (вывозе) товаров на ее таможенную территорию и являющийся неотъемлемым 

условием такого ввоза (вывоза) 

В) платеж, взимаемый при вывозе товаров с таможенной территории страны 

 

В19. Товарная номенклатура – это: 

А) классификатор в целях государственного регулирования экспорта и импорта товаров  

Б) свод ставок таможенных пошлин 

В) документ, обязывающий уплатить таможенные платежи 

 

В20. В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и происходящих из наименее развитых 

стран – пользователей схемой преференций РФ: 

А) таможенные пошлины не применяются 

Б) таможенные пошлины применяются 

В) товарная номенклатура не применяется 

 

Шкала оценки 

Вариант А 
№ 
теста 

А
1 

А
2 

А
3 

А
4 

А
5 

А
6 

А
7 

А
9 

А
1
0 

А
1
1 

А 
1
2 

А 
1
3 

А 
1
4 

А 
1
5 

А 
1
6 

А 
1
7 

А 
1
8 

А 
1
9 

А 
2
0 

А 
2
1 

А 
2
2 

А 
2
3 

А 
2
4 

А
2
5 

А
2
6 

Баллы 
за 
верный 
ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вариант В  
№ 
теста 

В В
2
8 

В
2
9 

В
3
0 

В
3
1 

В
3
2 

В
3
3 

В
3
4 

В
3
5 

В
3
6 

В 
3
7 

В 
3
8 

В 
3
9 

В 
4
0 

В 
4
1 

В 
4
2 

В 
4
3 

В 
4
4 

В 
4
5 

В 
4
6 

Баллы 
за 
верный 
ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Итого 100 баллов 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1. Дайте определение понятию «страна происхождения» 
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2. Назовите виды ставок таможенных пошлин 
3. Определите состав таможенных платежей 
  

 

Задание 4. Указать ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний (ответы обосновать) 

 

1. В Российской Федерации применяются ввозные, вывозные и транзитные таможенные 
пошлины. 
2. К таможенным пошлинам относятся: ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная 
пошлина и антидемпинговая пошлина, применяемая к ввозимым в Россию товарам. 
3. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин является контрактная цена товаров, 
указанная сторонами сделки и определяемая в соответствии со статьей 40 НК Российской 
Федерации. 
4. Товары, происходящие и ввозимые из развивающихся стран, ввозными таможенными 
пошлинами не облагаются. 
5.При ввозе с территории Германии в Россию товара, происходящего из наименее развитой страны, ввозная 

таможенная пошлина не уплачивается. 

 

 

Тема №4. Понятие и виды таможенных режимов 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов  

Задание 2. Тестирование  

А1. Особые таможенные пошлины вводятся: 

А) в целях защиты экономических интересов РФ 

Б) для регулирования изменений в структуре производства и потребления 

В) для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по демпинговым ценам 

 

А2. Документ, содержащий перечень ставок таможенных пошлин, применяемой для классификации во 

внешнеэкономической деятельности – это: 

А) товарная номенклатура 

Б) таможенный тариф 

В) таможенная декларация 

 

А3. Таможенный режим – это: 

А) процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений 

Б) документ валютного контроля, содержащий необходимые для осуществления валютного контроля 

сведения из контракта 

В) способ установления факта, что операциям по переработке подвергались именно заявленные товары 

 

А4. В целях таможенного регулирования в отношении товаров государством устанавливаются следующие 

виды таможенных режимов: 

А) основные, экономические, экспортные, импортные 

Б) основные, экономические, завершающие, специальные 
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В) основные, экономические, завершающие, импортные 

 

А5. Таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории России, ввозятся 

на ее таможенную территорию в установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных законодательством 

о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – это: 

А) реэкспорт 

Б) реимпорт 

В) временный ввоз 

 

А6. Таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные с таможенной территории России, вывозятся 

с этой территории в установленные сроки без уплаты или с возвратом уплаченных сумм таможенных 

пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 

установленных законодательством о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – 

это: 

А) реэкспорт 

Б) реимпорт 

В) временный ввоз 

 

А7. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию России товары хранятся под 

таможенным контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 

ограничений экономического характера, установленных законодательством о государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности – это: 

А) переработка вне таможенной территории 

Б) свободная таможенная зона 

В) таможенный склад 

 

А8. Таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию России, 

или российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной 

территории РФ – это: 

А) таможенный склад 

Б) беспошлинная торговля 

В) перемещение припасов 

 

А9. Совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 

определяющих порядок совершения таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей – это: 

А) налоговая процедура 

Б)  таможенная процедура 

В)  финансово - таможенная процедура 

 

А10. Особые таможенные пошлины вводятся: 

А) в целях защиты экономических интересов РФ 

Б) для регулирования изменений в структуре производства и потребления 

В) для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по демпинговым ценам 

 

А11. Таможенный режим – это: 

А) процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений 
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Б) документ валютного контроля, содержащий необходимые для осуществления валютного контроля 

сведения из контракта 

В) способ установления факта, что операциям по переработке подвергались именно заявленные товары 

 

А12. В целях таможенного регулирования в отношении товаров государством устанавливаются следующие 

виды таможенных режимов: 

А) основные, экономические, экспортные, импортные 

Б) основные, экономические, завершающие, специальные 

В) основные, экономические, завершающие, импортные 

 

А13. Таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории России, ввозятся 

на ее таможенную территорию в установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных законодательством 

о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – это: 

А) реэкспорт 

Б) реимпорт 

В) временный ввоз 

 

А14. Таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные с таможенной территории России, вывозятся 

с этой территории в установленные сроки без уплаты или с возвратом уплаченных сумм таможенных 

пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 

установленных законодательством о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – 

это: 

А) реэкспорт 

Б) реимпорт 

В) временный ввоз 

 

А15. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию России товары хранятся под 

таможенным контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 

ограничений экономического характера, установленных законодательством о государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности – это: 

А) переработка вне таможенной территории 

Б) свободная таможенная зона 

В) таможенный склад 

 

А16. Таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию России, 

или российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной 

территории РФ – это: 

А) таможенный склад 

Б) беспошлинная торговля 

В) перемещение припасов 

 

А17. Выпуск для свободного обращения, экспорт, импорт – все это относится к:  

А) таможенным режимам 

Б) таможенным постам 

В) таможенным складам 

 

А18. Размеры таможенных пошлин и сборов и порядок их применения в значительной степени определяется: 

А) таможенным складом 
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Б) таможенным режимом 

В) таможенным тарифом 

 

А19. В целях таможенного регулирования в отношении товаров государством устанавливаются следующие 

виды таможенных режимов: 

А) основные, экономические, завершающие, специальные таможенные режимы 

Б) основные, завершающие, преференциальные, специальные 

В) дополнительные, завершающие, преференциальные, специальные 

 

А20. Временным вывоз; беспошлинная торговля; перемещение припасов относятся: 

А) к специальным таможенным режимам 

Б) к завершающим таможенным режимам 

В) к экономическим таможенным режимам 

 

А21. Реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ  в пользу государства относятся: 

А) к завершающим таможенным режимам 

Б) к основным таможенным режимам 

В) к преференциальным таможенным режимам 

 

А22. Выпуск для внутреннего потребления; экспорт; международный таможенный транзит: 

А) к завершающим таможенным режимам 

Б)  к основным таможенным режимам 

В) к дополнительным таможенным режимам 

 

А23. Основной таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на 

таможенной территории России, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе: 

А) экспорт 

Б) импорт 

В) уничтожение 

 

А24. Таможенный режим при котором ввезенные товары используются на таможенной территории России в 

течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с 

таможенной территории РФ в определенный срок: 

А) переработка на таможенной территории  

Б) переработка вне таможенной территории 

В) таможенный склад 

 

А25. Таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории России в 

течение установленного срока ( срока переработки товаров) для целей проведения операций по переработке 

товаров с  полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза 

продуктов переработки с таможенной территории РФ в определенный срок: 

А) переработка вне таможенной территории 

Б) переработка на таможенной территории 

В) таможенный склад 

 

 

Вариант В 
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Термины и понятия 

 

1. Таможенная пошлина  
2. максимальные  
3. преференциальные 
4. минимальные 
5. товарная номенклатура 
6. таможенный тариф 
7. основные 
8. экономические 
9. завершающие 
10.  специальные 
11.  выпуск для внутреннего потребления 
12.  экспорт 
13.  международный таможенный транзит 
14.  паспорт сделки 
15.  внешнеторговая бартерная сделка 
16.  паспорт бартерной сделки 
17.  идентификация товаров в продуктах их переработки 
18.  переработка на таможенной территории 
19.  переработка для внутреннего потребления 
20.  переработка вне таможенной территории 
21.  временный ввоз 
22.  таможенный склад 
23.  свободная таможенная зона 
24.  реимпорт 
25.  реэкспорт 
26.  уничтожение 
27.  отказ в пользу государства 
28.  временный ввоз 
29.  беспошлинная торговля 
30.  перемещение припасов 
1. способы установления факта, что операциям по переработке подвергались именно заявленные 
товары для переработки в целях получения продуктов их переработки 
2. таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории 
России в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов 
переработки с таможенной территории РФ в определенный срок 
3. таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории России, 
ввозятся на ее таможенную территорию в установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и 
без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 
4. косвенный налог уплачиваемый при перемещении товаров через таможенную территорию РФ 
5. таможенные режимы устанавливаются законодательными нормами большинства стран мира 
6. таможенные режимы призваны способствовать развитию предпринимательской деятельности, 
активизации инвестиционного производства 
7. таможенные режимы применяются, как правило, в целях приведения сторон в первоначальное 
состояние либо устранения возможности пропуска внутрь страны «нежелательных» товаров (данная группа 
таможенных режимов призвана завершить таможенный оборот товаров) 
8. временный вывоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов составляют следующую 
группу таможенных режимов 
9. совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности сделка, предусматривающая 
обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, которая наряду 
с таким обменом предусматривает использование при ее осуществлении денежных или иных платежных 
средств 
10.  экономический таможенный режим, при котором иностранные товары используются в течении 
определенного срока на таможенной территории России с полным или частичным условным освобождением 
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от уплаты таможенных пошлин, налогов без применения к этим товарам запретов и ограничений 
экономического характера 
11.  таможенный режим, при котором иностранные товары уничтожаются под таможенным 
контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера 
12.  ставки, применяемые к экономически развитым государствам, которым Россией не 
предоставлен режим наибольшего благоприятствования 
13.  основной таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию России 
товары остаются на этой территории  без обязательства об их вывозе 
14.  ставки, предоставляемые наименее развитым странам промышленно развитыми странами в 
целях их экономического развития 
15. таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной 
территории РФ под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию России и 
местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения к товарам 
запретов и ограничений экономического характера 
16.  ставки, применяемые в отношении тех стран, к которым Россия в торгово-политическом 
отношении предоставляет режим наибольшего благоприятствования 
17. таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории 
России в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим выпуском продуктов переработки 
для свободного обращения с уплатой таможенных пошлин по ставкам, применяемых к продуктам 
переработки 
18.  классификатор товаров, применяемый в целях государственного регулирования экспорта и 
импорта продукции, а также статистического учета внешнеторговых операций 
19.  таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территории России товары 
хранятся под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и 
ограничений экономического характера 
20.  документ (законодательный акт), содержащий перечень ставок таможенных пошлин, 
упорядоченных в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД 
21.  основной таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на 
таможенной территории России, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе 
22.  документ валютного контроля, содержащий необходимые для  осуществления валютного 
контроля сведения из контракта между резидентом и нерезидентом, предусматривающего экспорт товаров с 
территории России и их оплату в иностранной валюте или валюте РФ 
23.  таможенный режим, при котором товары вывозятся с таможенной территории России для целей 
проведения операций по переработке товаров в течение установленного срока с последующим ввозом 
продуктов переработки с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, 
налогов 
24.  таможенные режимы, при которых иностранные товары размещаются в соответствующих 
территориальных границах или помещениях без взимания таможенных пошлин, налогов 
25.  таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию России, 
вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 
налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 
26.  основной документ контроля и учета бартерных сделок, совершаемых российскими лицами в 
соответствии с заключенными внешнеэкономическими договорами 
27.  таможенный режим, при котором товары безвозмездно передаются в федеральную 
собственность без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера 
28.  таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 
территории России, могут временно использоваться за пределами ее таможенной территории с полным 
условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера 
29.  таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию 
России, или российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы 
таможенной территории РФ, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 
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 таможенный режим, при котором товары, предназначенные для использования на морских (речных) судах, 

воздушных судах и в поездах, используемых для платной международной перевозки пассажиров либо для 

платной или бесплатной международной промышленной  либо коммерческой перевозки товаров, а также 

товары, предназначенные для продажи членам экипажей и пассажирам таких морских (речных) судов, 

воздушных судов, перемещаются через таможенную границу без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 

Шкала оценки 
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 Итого 100 баллов  

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1. Могут ли быть приняты к вычету суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации в таможенном режиме реимпорта? 
2. Какие таможенные платежи уплачиваются при помещении ввезенных  товаров под режим 
«таможенный склад»? 
3. Уплачиваются ли таможенные платежи при хранении ввезенного в Россию товара на 
таможенном складе коммерческой организации? 
4. Является ли толлинг одним из законодательно установленных таможенных режимов? 
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5. Имеет ли право российская организация, занимающаяся розничной торговлей, открыть 
магазин беспошлинной торговли на территории города Москвы? 
 

Задание 6. Практические ситуации 

Практическая ситуация 1 

Согласно п.2 ст. 156 ТК РФ лицо, намеренное осуществлять перемещение товаров через таможенную 

границу, вправе в любое время выбрать любой таможенный режим или изменить его на другой режим в 

соответствии с Таможенным кодексом. 

Означает ли эта норма, что осуществляющий контроль таможенный орган обязан предоставить участнику 

ВЭД разрешение на использование любого избранного им таможенного режима? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 2 

Российская организация заключила с иностранной организацией договор об оказании услуг по переработке 

на своих производственных мощностях льноволокна, принадлежащего указанной иностранной организации. 

Льноволокно ввезено в Россию в таможенном режиме «переработка на таможенной территории». Товары, 

являющиеся продуктами переработки (ткани). 

вывезены за пределы России в аналогичном таможенном режиме (завершение действия ранее заявленного 

режима). 

1. Следует ли российской организации подтверждать право на применение налоговой ставки по 
НДС 0% в отношении операции по вывозу тканей? (ответ обосновать) 

2. Имеет ли право российская организация на применение нулевой ставки НДС в отношении 
операции по вывозу тканей (если право на применение налоговой ставки 0% следует под-
твердить)? (ответ обосновать) 

3. Следует ли российской организации подтверждать право на применение налоговой ставки по 
НДС 0% в отношении операций по выполнению работ (оказанию услуг) по переработке 
льноволокна? (ответ обосновать) 

4. Имеет ли право российская организация на применение нулевой ставки НДС в отношении 
операций по выполнению работ (оказанию услуг) по переработке льноволокна (если право на 
применение налоговой ставки 0% следует подтвердить)? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 3  

Российская организация заключила с финской организацией договор купли-продажи товара. В соответствии с 

договором товар вывезен в таможенном режиме экспорта. После вывоза товара организация не заявляла 

право на ставку НДС 0%, какие-либо суммы НДС в связи с экспортом товара не возмещались. Через месяц 

был осуществлѐн обратный ввоз указанного товара в связи с несоответствием требований по качеству. 

1. Правомерно ли в рассматриваемой ситуации помещение ввозимого товара в таможенный режим 
«реимпорт»? 

2. Подлежит ли в данном случае уплате НДС при ввозе товара в режиме реимпорт? (ответ обосновать) 
 

 

 

 

 

 

В помощь: 

Постановление ФАС Уральского округа от 27.05.2008 №Ф09-

3758/08-С2 по делу №А47-7627/07. 
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Тема 5. Таможенные сборы 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов  
Задание 2. Тестирование 

Вариант А 

А1. Таможенные пошлины как обязательный платѐж установлены: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) Таможенным кодексом Российской Федерации; 

в) Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе» 

г) Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

А2. Таможенные пошлины уплачиваются: 

а) в федеральный бюджет; 

б) в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

в) в местные бюджеты. 

 

А3. Таможенные пошлины уплачиваются: 

а) как   обязательный  индивидуально   безвозмездный   платеж; 

б) в качестве компенсации расходов государства за произведенные его уполномоченным органом 

действия; 

в) на основании гражданско-правового договора между плательщиком и таможенным органом. 

 

А4. Таможенные пошлины: 

а) соответствуют понятию платы за услуги, совершенные таможенными органами на основании договора с 

участником ВЭД: 

б) соответствуют определению налога в Налоговом кодексе Российской Федерации и обладают 

большинством необходимых элементов налогообложения;  

в) соответствуют определению сбора в Налоговом кодексе Российской Федерации и уплачиваются за 

совершение таможенными органами юридически значимых действий. 

 

А5. В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» к пошлинам относятся:  

а) антидемпинговая пошлина;  

б) государственная пошлина;  

в) таможенные сборы. 

 

А6.В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» понятия «пошлина» и «таможенная 

пошлина»: 

а) являются идентичными; 

б) не являются идентичными, так как к пошлинам относятся также таможенные  сборы; 

в) не являются идентичными, так как к пошлинам помимо таможенных пошлин относятся иные пошлины, 

предусмотренные ФЗ «О таможенном тарифе». 

 

А7. К особым пошлинам относятся: 

а) таможенная пошлина; 

б) таможенные сборы; 

в) специальная пошлина 

 

А8. Антидемпинговая пошлина является одним из видов:  

а) таможенных пошлин;  

б) таможенных сборов; 
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в) особых пошлин. 

 

А9. Объект обложения таможенными пошлинами: 

а) установлен законодательно; 

б) устанавливается   Правительством   Российской   Федерации; 

в) устанавливается   Министерством   финансов   Российской Федерации; 

г) устанавливается Федеральной таможенной службой; 

д) устанавливается   в   каждом   конкретном   случае  таможенным органом, осуществляющим 

таможенный контроль товара. 

 

А10. Объектом обложения таможенными пошлинами является (ются): 

а) помещение товаров, перемещаемых через таможенную границу, под определенный таможенный 

режим; 

б) товары, перемещаемые через таможенную границу; 

в) факт выпуска товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

г) факт перемещения товаров через таможенную границу. 

 

А11. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин 

является: 

а) контрактная стоимость товаров; 

б) таможенная стоимость товаров и (или) их количество; 

в) таможенная стоимость товаров, увеличенная на подлежащую уплате сумму таможенных сборов за 

таможенное оформление товаров; 

г) таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму 

НДС, уплаченного в связи с ввозом товара в Россию; 

д) выручка от реализации ввезенных товаров. 

 

А12. Основным методом определения таможенной стоимости товаров является метод: 

а) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

б) метод сложения; 

в) метод вычитания; 

г) метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

 

А13. При декларировании товаров, подлежащих обложению таможенными пошлинами, таможенная 

стоимость товаров определяется: 

а) таможенным органом; 

б) декларантом; 

в) независимым оценщиком; 

г) налоговым органом. 

А14.   Ставки  ввозных  таможенных  пошлин  устанавливаются: 

а) Таможенным кодексом Российской Федерации; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

А15. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую: 

а) установлены законодательно; 

б) определяются Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательно; 

в) определяются Правительством Российской Федерации, порядок определения ставок законодательно 

не установлен; 

г) установлен международными соглашениями. 
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А16. В отношении ввозимых товаров, происходящих из стран, которым в торгово-политических отношениях 

Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются 

таможенные пошлины: 

а) по ставкам, установленным Таможенным тарифом России; 

б) в размере 75% от ставок, установленных Таможенным тарифом России; 

в) таможенные пошлины не применяются. 

 

А17. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, 

предоставляются при условии (выбрать наиболее полный ответ): 

а) ввозимый товар происходит из развивающейся страны, 

что удостоверяется сертификатом происхождения товара по форме «А»; 

б) в отношении ввозимого товара одновременно выполняются правила «прямой отгрузки и 

непосредственной закупки»; 

в) товар  входит в  специальный перечень,  утвержденный Правительством Российской Федерации; 

г) все перечисленные в ответах а) - в) условия; 

д) ни одно из перечисленных в ответах а) - в) условий. 

 

А18. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, 

предоставляются: 

а) в отношении товаров, вошедших в специальный перечень, устанавливаемый Правительством России; 

б) в отношении любых товаров; 

в) тарифные преференции в этом случае не предоставляются; 

г) тарифные преференции могут предоставляться по решению таможенного органа в отношении каждой 

конкретной 

ситуации. 

 

А19. При ввозе товаров, происходящих и ввозимых с территории Украины, ввозные таможенные 

пошлины: 

а) не уплачиваются; 

б) уплачиваются по ставкам в соответствии с Таможенным 

тарифом; 

в) уплачиваются по ставкам, составляющим 75% от ставки, 

установленной Таможенным тарифом. 

 

А20. Налоговым периодом для уплаты таможенных пошлин 

является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) налоговый период отсутствует. 

 

А21. Уплата ввозной таможенной пошлины производится: 

а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на 

таможенную территорию России или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если 

декларирование товаров производится не в месте их прибытия; 

г) не позднее дня подачи таможенной декларации. 
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А22. Уплата вывозной таможенной пошлины производится:  

а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее дня подачи таможенной декларации. 

 

А23. Из приведенного перечня таможенных сборов в настоящее время не применяются: 

а) сборы за выдачу лицензий таможенными органами Российской Федерации и возобновление действия 

лицензий; 

б) плата за участие в таможенных аукционах; 

в) таможенные сборы за таможенное оформление; 

г) таможенные сборы за хранение товаров; 

д) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению и 

возобновление действия аттестата; 

е) плата за информирование и консультирование; 

ж) плата за принятие предварительного решения; 

з) таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров. 

 

А24. Таможенные сборы за таможенное оформление должны 

быть уплачены: 

а) за 5 дней до пересечения товарами таможенной границы России; 

б) не позднее даты пересечения товарами таможенной границы России; 

в) до подачи таможенной декларации или одновременно с подачей таможенной декларации; 

г) при выпуске товаров; 

д) в течение года после выпуска товаров; 

е) до 20 числа месяца, следующего за окончанием налогового периода по таможенным пошлинам. 
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Тема 6. Тарифные льготы и преференции 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов  
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Задание 2. Тестирование 

Вариант А 

А1. Соответствующее решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимается в срок, не 

превышающий: 

А) 15 дней со дня подачи заявления 

Б) 20 дней со дня подачи заявления 

В) 10 дней со дня подачи заявления 

 

А2. Освобождение от уплаты таможенной пошлины, возврат ранее уплаченной таможенной пошлины, 

снижение ставки таможенной пошлины – это: 

А) налоговые льготы 

Б) таможенные изъятия 

В) освобождения 

 

А3. Плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы одного из оснований: причинение лицу 

ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы: 

А) предоставляется освобождение от уплаты таможенной пошлины 

Б) предоставляется отсрочка, рассрочка уплаты таможенной пошлины 

В) оба варианта верны 

 

А4. К налоговым льготам относятся:  

А) возврат ранее уплаченной таможенной пошлины 

Б) снижение ставки таможенной пошлины 

В) оба варианта верны 

 

А5. За каждый день отсрочки или рассрочки платежа: 

А) уплачивается процент 

Б) не уплачивается процент 

В) нет верного ответа 

 

А6. Плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы одного из оснований: причинение лицу 

ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы: 

А) предоставляется освобождение от уплаты таможенной пошлины 

Б) предоставляется отсрочка, рассрочка уплаты таможенной пошлины 

В) оба варианта верны 

 

А7. Товары, ввозимые на таможенную территорию РФ и вывозимые с этой территории в качестве 

гуманитарной помощи; в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий: 

А) уплачивают пени 

Б) не освобождаются от уплаты пошлины 

В) освобождаются от уплаты пошлины 

 

А8. Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения о возврате и возврата излишне 

уплаченных (взысканных) сумм: 

А) может превышать месяц 

Б) не может превышать месяц 

В) может превышать 2 месяца 

 



38 
 

А9. Излишне уплаченные или излишне взысканные налоги возвращаются по: 

А) декларации 

Б) заявлению 

В)  форме №2 

Шкала оценки  

Вариант А 

 

№ 
теста  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

Баллы 
за 
ответ 

11 12 11 11 11 11 11 11 11 

Итого 100 баллов за тестирование 

 

Тема 7. Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов  
Задание 2. Тестирование 

Вариант А 

А1. Цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар на момент пересечения им 

таможенной границы:  

А) таможенная стоимость 

Б) остаточная стоимость 

В) восстановительная стоимость 

 

А2. Таможенные платежи уплачиваются: 

А) в валюте РФ  

Б) в валюте РФ и иностранной валюте 

В) только в иностранной валюте 

 

А3. Незначительные различия во внешнем виде: 

А) не могут служить основанием для отказа в рассмотрении товаров как идентичных 

Б) могут служить основанием для отказа в рассмотрении товаров как идентичных 

В) нет верного ответа 

 

А4. Товары, которые не являются одинаковыми во всех отношениях, но имеют сходные характеристики и 

состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемый товар, и 

быть коммерчески взаимозаменяемым: 

А) идентичные 

Б) однородные 

В) одинаковые 

 

А5. Импортеру – до месяца, экспортеру – до полугодия предоставляется: 

А) отсрочка 

Б) кредит 

В) лицензия 
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А6. Существуют: 

А) 5 методов определения таможенной стоимости 

Б) 7 методов определения таможенной стоимости 

В) 6 методов определения таможенной стоимости 

 

А7. Имеют ограниченный срок действия  ( не более 6 месяцев) и устанавливаются для оперативного 

регулирования ввоза (вывоза) определенных товаров ( в основном сельскохозяйственных и пищевых): 

А) особые пошлины 

Б) преференциальные 

В) сезонные 

 

А8. Имеют ограниченный срок действия  ( не более 6 месяцев) и устанавливаются для оперативного 

регулирования ввоза (вывоза) определенных товаров ( в основном сельскохозяйственных и пищевых): 

А) особые пошлины 

Б) преференциальные 

В) сезонные 

 

А9. Импортеру отсрочка по уплате пошлины предоставляется: 

А) до полугодия 

Б) до месяца 

В) до 10 месяцев 

 

А10. Экспортеру отсрочка по уплате пошлины предоставляется: 

А) до полугодия 

Б) до месяца 

В) до 10 месяцев 

 

А11. В соответствии с Законом РФ « О таможенном тарифе» основным методом определения таможенной 

стоимости является метод: 

А) определение таможенной стоимости по цене сделки с идентичными товарами  

Б) по цене сделки с ввозимыми товарами 

В) определение таможенной стоимости по цене сделки с однородными товарами 

 

А12. В случае если при применении метода определения таможенной стоимости по цене сделки с 

идентичными товарами выявляется более одной цены сделки по однородным товарам, то для определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров применяется: 

А) самая низкая из цен 

Б) более высокая цена 

В) средняя цена 

 

А13. К методам определения таможенной стоимости товаров не относится метод: 

А) по цене сделки с идентичными товарами 

Б) по цене сделки с однородными товарами 

В) по средневзвешенной цене товаров, рассчитанной по ценам 3 – х последних ввозимых партий идентичных 

товаров 

 

А14. Таможенную стоимость товаров определяют: 

А) декларанты самостоятельно 

Б) сотрудники таможенных органов 
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В)  представители налоговых органов 

 

Шкала оценки 

Вариант А 

№ Теста  
 

А
1 

А
2 

А
3 

А
4 

А
5 

А
6 

А
7 

А
8 

А
9 

А1
0 

А1
1 

А1
2 

А1
3 

А1
4 

Баллы за 
ответ 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 

Итого 100 баллов за тестирование 

 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1.Дайте характеристику методам исчисления таможенной стоимости 
2.Когда для определения страны происхождения товара используется критерий достаточной 
переработки 
3.Какие товары считаются полностью произведенными в данной стране 
 

Задание 5. Практическое задание (Решение задач)   

Вариант 1 

Задача 1. Определите таможенную стоимость партии товаров (90 тыс. штук) по цене сделки с идентичными 

товарами, если: 

 первая партия ввезена за 40 дней до ввоза оцениваемого товара, стоимость – 620 тыс. рублей; 
количество 80 тыс. штук; 

 вторая партия ввезена за 85 дней до ввоза оцениваемого товара – 650 тыс. руб., количество 100 тыс. 
штук; 

 третья партия ввезена за 97 дней до ввоза оцениваемого товара, стоимость товара – 670 тыс. руб., 
количество – 98 тыс. штук; 
Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2. Организация 15 августа 2008 года продекларировала ввозимый на таможенную территорию РФ 

товар – женскую обувь: 

 таможенная стоимость товара – 350 070 евро; 

 ставка ввозной таможенной пошлины – 28% таможенной стоимости; 

 страна происхождения товара – Румыния (развивающаяся страна). 
Исчислите сумму таможенной пошлины в рублях, если курс евро составлял: 13 августа 2008 года – 35,7 

руб./евро, 15 августа 2008 года – 35, 69 руб./евро, 19 августа 2008 года – 35,75 руб./евро. 

 
Тема8. Исчисление и уплата таможенных платежей 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

Задание 2. Тестирование 

Вариант А 

А1. Таможенные пошлины как обязательный платѐж установлены: 
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а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) Таможенным кодексом Российской Федерации; 

в) Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе» 

г) Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

А2. Таможенные пошлины уплачиваются: 

а) в федеральный бюджет; 

б) в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

в) в местные бюджеты. 

А3. Таможенные пошлины уплачиваются: 

а) как   обязательный  индивидуально   безвозмездный   платеж; 

б) в качестве компенсации расходов государства за произведенные его уполномоченным органом 

действия; 

в) на основании гражданско-правового договора между плательщиком и таможенным органом. 

 

А4. Таможенные пошлины: 

а) соответствуют понятию платы за услуги, совершенные таможенными органами на основании договора с 

участником ВЭД: 

б) соответствуют определению налога в Налоговом кодексе Российской Федерации и обладают 

большинством необходимых элементов налогообложения;  

в) соответствуют определению сбора в Налоговом кодексе Российской Федерации и уплачиваются за 

совершение таможенными органами юридически значимых действий. 

А5. В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» к пошлинам относятся:  

а) антидемпинговая пошлина;  

б) государственная пошлина;  

в) таможенные сборы. 

А6. В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» понятия «пошлина» и «таможенная 

пошлина»: 

а) являются идентичными; 

б) не являются идентичными, так как к пошлинам относятся также таможенные  сборы; 

в) не являются идентичными, так как к пошлинам помимо таможенных пошлин относятся иные пошлины, 

предусмотренные ФЗ «О таможенном тарифе». 

А7. К особым пошлинам относятся: 

а) таможенная пошлина; 

б) таможенные сборы; 

в) специальная пошлина 

А8. Антидемпинговая пошлина является одним из видов:  

а) таможенных пошлин;  

б) таможенных сборов; 

в) особых пошлин. 

А9. Объект обложения таможенными пошлинами: 

а) установлен законодательно; 

б) устанавливается   Правительством   Российской   Федерации; 

в) устанавливается   Министерством   финансов   Российской Федерации; 

г) устанавливается Федеральной таможенной службой; 

д) устанавливается   в   каждом   конкретном   случае  таможенным органом, осуществляющим 

таможенный контроль товара. 

А10. Объектом обложения таможенными пошлинами является (ются): 

а) помещение товаров, перемещаемых через таможенную границу, под определенный таможенный 

режим; 
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б) товары, перемещаемые через таможенную границу; 

в) факт выпуска товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

г) факт перемещения товаров через таможенную границу. 

А11. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин 

является: 

а) контрактная стоимость товаров; 

б) таможенная стоимость товаров и (или) их количество; 

в) таможенная стоимость товаров, увеличенная на подлежащую уплате сумму таможенных сборов за 

таможенное оформление товаров; 

г) таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму 

НДС, уплаченного в связи с ввозом товара в Россию; 

д) выручка от реализации ввезенных товаров. 

А12. Основным методом определения таможенной стоимости товаров является метод: 

а) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

б) метод сложения; 

в) метод вычитания; 

г) метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

А13. При декларировании товаров, подлежащих обложению таможенными пошлинами, таможенная 

стоимость товаров определяется: 

а) таможенным органом; 

б) декларантом; 

в) независимым оценщиком; 

г) налоговым органом. 

А14.   Ставки  ввозных  таможенных  пошлин  устанавливаются: 

а) Таможенным кодексом Российской Федерации; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

А15. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую: 

а) установлены законодательно; 

б) определяются Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательно; 

в) определяются Правительством Российской Федерации, порядок определения ставок законодательно 

не установлен; 

г) установлен международными соглашениями. 

А16. В отношении ввозимых товаров, происходящих из стран, которым в торгово-политических отношениях 

Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются 

таможенные пошлины: 

а) по ставкам, установленным Таможенным тарифом России; 

б) в размере 75% от ставок, установленных Таможенным тарифом России; 

в) таможенные пошлины не применяются. 

А17. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, 

предоставляются при условии (выбрать наиболее полный ответ): 

а) ввозимый товар происходит из развивающейся страны, 

что удостоверяется сертификатом происхождения товара по форме «А»; 

б) в отношении ввозимого товара одновременно выполняются правила «прямой отгрузки и 

непосредственной закупки»; 

в) товар  входит в  специальный перечень,  утвержденный Правительством Российской Федерации; 

г) все перечисленные в ответах а) - в) условия; 

д) ни одно из перечисленных в ответах а) - в) условий. 
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А18. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, 

предоставляются: 

а) в отношении товаров, вошедших в специальный перечень, устанавливаемый Правительством России; 

б) в отношении любых товаров; 

в) тарифные преференции в этом случае не предоставляются; 

г) тарифные преференции могут предоставляться по решению таможенного органа в отношении каждой 

конкретной 

ситуации. 

А19. При ввозе товаров, происходящих и ввозимых с территории Украины, ввозные таможенные 

пошлины: 

а) не уплачиваются; 

б) уплачиваются по ставкам в соответствии с Таможенным 

тарифом; 

в) уплачиваются по ставкам, составляющим 75% от ставки, 

установленной Таможенным тарифом. 

А20. Налоговым периодом для уплаты таможенных пошлин 

является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) налоговый период отсутствует. 

А21. Уплата ввозной таможенной пошлины производится: 

а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на 

таможенную территорию России или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если 

декларирование товаров производится не в месте их прибытия; 

г) не позднее дня подачи таможенной декларации. 

А22. Уплата вывозной таможенной пошлины производится:  

а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее дня подачи таможенной декларации. 

А23. Из приведенного перечня таможенных сборов в настоящее время не применяются: 

а) сборы за выдачу лицензий таможенными органами Российской Федерации и возобновление действия 

лицензий; 

б) плата за участие в таможенных аукционах; 

в) таможенные сборы за таможенное оформление; 

г) таможенные сборы за хранение товаров; 

д) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению и 

возобновление действия аттестата; 

е) плата за информирование и консультирование; 

ж) плата за принятие предварительного решения; 

з) таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров. 

 

А24. Таможенные сборы за таможенное оформление должны 

быть уплачены: 

а) за 5 дней до пересечения товарами таможенной границы России; 

б) не позднее даты пересечения товарами таможенной границы России; 

в) до подачи таможенной декларации или одновременно с подачей таможенной декларации; 
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г) при выпуске товаров; 

д) в течение года после выпуска товаров; 

е) до 20 числа месяца, следующего за окончанием налогового периода по таможенным пошлинам. 

Шкала оценки 
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5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Итого 100 баллов за тестирование 

 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1. Имеет ли право Федеральная таможенная служба (далее - ФТС) России выпускать нормативные правовые 

акты по вопросам уплаты таможенных платежей? (ответ обосновать) 

2. В июле 2009 года в Российскую Федерацию ввезен товар. Уплата таможенных платежей произведена не 

организацией - импортером, а ее, контрагентом в счет частичной оплаты по договору  поставки ввозимого 

товара на внутреннем рынке. Правомерно ли это? (ответ обосновать) 

3. В Российскую Федерацию организацией - участником внешнеэкономической деятельности ввозится товар, 

декларирование которого производится таможенным брокером. Кто в данном случае является 

ответственным за уплату таможенных платежей? 

4. Участник внешнеэкономической деятельности внес на счет Федерального казначейства авансовые 

платежи. В качестве конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении конкретных товаров, 

указанные денежные средства не идентифицировалось. Чьей собственностью  являются денежные средства 

, перечисленные в  качестве авансовых платежей? 

5. Допускается ли уплата таможенных платежей наличными денежными средствами таможенного органа? 

(ответ дать с обязательными ссылками на положения законодательства) 

 

Задание 4. Указать ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний (ответы обосновать) 

1. К таможенным платежам относятся НДС, уплачиваемый при ввозе  товаром па таможенную 
территорию РФ, пени, НДС, уплачиваемый при помещении товаров в режим экспорта при 
невозможности подтвердить их фактический вывоз. 
2. В соответствии с Налоговым кодексом России Министерство финансов России дает 
обязательные для таможенных органов письменные разъяснения по вопросам уплаты таможенных 
платежей. 
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Задание 5. Практическое задание (Решение задач) 

Вариант 1 

Задача 1 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» ввозится: 

- 15 000 бутылей минеральной негазированной воды без 
добавления   сахара  (код  товара  в   соответствии  с  ТН  ВЭД 2201 10 110 0, далее - вода); 
- 10 000 бутылок пива безалкогольного (код товара в соответствии с ТН ВЭД 2202 90 100 1, далее - пиво); 
- 20 000 упаковок (по 0,2 кг.) йогуртов с добавлением орехов (код товара в соответствии с ТН ВЭД 0403 
105900, далее - йогурты). 
Емкость одной бутыли воды 5 литров. Емкость одной бутылки пива 0,5 литра. Вес одной упаковки йогурта 0,2 

кг. 

Ставки таможенных пошлин в соответствии с Таможенным тарифом: 

Для воды - 15%, но не менее 0,07 евро за 1 л.; для пива -0,6 евро за 1 л.; для йогуртов - 15%, но не менее 

0,18 евро за 1 кг. 

Таможенная стоимость: воды - 15000 долл. США., пива -10 000 долл., йогуртов - 5 000 долл. США. 

Страна происхождения товара: вода - ФРГ, пиво - Великобритания, йогуртов - Сербия. 

Все товары приобретены у компании, зарегистрированной на территории Сербии, и поставлены с территории 

Сербии. 

 

 

Курсы доллара США: 

- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом -36,5руб.; 

-на день пересечения товарами таможенной границы -36,3руб.; 

- на день принятия таможенной декларации - 36 руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 36,9 руб. 
Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определить общую сумму таможенной пошлины, подлежащую уплате, а также величину таможенных пошлин 

по отдельным видам товаров. 

Решение  

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным 

тарифом России: 

1.1. Для воды: ______________________________________________; 

1.2 Для пива: ______________________________________________;                    

1.3 Для йогурта: ___________________________________________;                    
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2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения товаров: 

1.1 Для воды: _____________________________________________; 

1.2 Для пива: ______________________________________________;                   

1.3 Для йогурта:___________________________________________; 

3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются курсы иностранной валюты на день: 

____________________________; 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях 

воды: ____________________________________________________ 

пива____________________________________________________ 

йогуртов___________________________________________________ 

4.1 Величина таможенной пошлины по воде: 

- при использовании адвалорной ставки __________________ 

- при использовании специфической ставки________________ 

Следовательно,   сумма   подлежащей   уплате   таможенной 

пошлины составляет :____________________ 

1.2 Величина таможенной пошлины по пиву: __________________ 
4.3 Величина таможенной пошлины по йогуртам: 
- при использовании адвалорной ставки ________________________ 

- при использовании специфической ставки ____________________ 

- следовательно,  сумма подлежащей уплате таможенной 

пошлины составляет: ____________________________________________ 

5. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате 

по ввозимой товарной партии, составит: _____________________________ 

  

Задача 2 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» из Китая ввозится: 

- 200 мужских курток из натуральной кожи (код товара в соответствии с ТН ВЭД 4203 10 000 1). Таможенная 
стоимость ввозимых курток = 26 000 долл. США. Вес нетто 100 кг. Ставка таможенной пошлины в 
соответствии с Таможенным тарифом 20%, но не менее 7 евро за 1 кг.; 
- 1000 термосов (емкость термоса 1 л.) (код товара в соответствии с ТН ВЭД 9617 00 190 О). Таможенная 
стоимость ввозимых термосов = 7.000 долл. США. Ставка таможенной пошлины в соответствии с 
Таможенным тарифом 20%. 
Страна происхождения курток и термосов - Китай. Договор поставки заключен с китайской организацией. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 36 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 
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36,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 36,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определить сумму таможенной пошлины, подлежащую уплате. 

Решение: 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным 

тарифом России: 

1.1 . Для курток: __________________________________ 
1.2 . Для термосов: __________________________________________ 

2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения товаров (ответ обосновать): 

2.1  Для курток:  ______________________________________ 

2.2 Для термосов: __________________________________________ 

2.3  Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются курсы иностранной валюты на день: 

__________________________ 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях: 

курток _______________________________ 

термосов ________________________________ 

5.1. Величина таможенной пошлины по курткам: 

         - при использовании адвалорной ставки ________________________ 

- при использовании специфической ставки ____________________ 

-следовательно,   сумма   подлежащей  уплате   таможенной 

пошлины составляет ____________________________________________ 

5.2. Величина таможенной пошлины по термосам: _______________ 

1. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате по ввозимой товарной партии 
составит:  ______________________________ 
 

Задача 3 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» ввозятся 

следующие товары: 

- кофе жареный в зернах «Арабика» (код ТН ВЭД 090121 000 1). Кофе выращен и собран на территории 

Индии, подвергся обработке (обжарка и др. операции) на территории Великобритании, стоимость обработки 

составляет 10% стоимости товара. Вес нетто 1000 кг. Таможенная стоимость 10 000 долларов США. Ставка 

таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 10%, но не менее 0,2 евро за 1 кг.; 

- кофе молотый «Арабика», расфасованный в пачки для розничной продажи по 250 г. (код ТН ВЭД 0901 21 

000 1). Кофе выращен и собран на территории Индии. Подвергся обработке (обжарка, помол, фасовка» 

упаковка и др. операции) на территории Великобритании, стоимость обработки составляет 55% стоимости 
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товара. Вес нетто 1000 кг. Таможенная стоимость 15 000 долларов США. Ставка таможенной пошлины в 

соответствии с Таможенным тарифом 10%, но не менее 0,2 евро за 1 кг.; Договор международной купли-

продажи заключен с организацией, зарегистрированной на территории Индии. Поставка осуществлена с 

территории Великобритании. Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 35,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 35,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определить   сумму   таможенной   пошлины,   подлежащую уплате. 

Решение: 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным 

тарифом России: 

1.1 Для кофе в зернах: ______________________________________; 

1.2 Для кофе молотого: ______________________________________; 

 

2. Страной происхождения ввозимых товаров считается: 

2.1 Для кофе в зернах: ______________________________________; 

2.2 Для кофе молотого: _____________________________________; 

3. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения товаров (ответ обосновать): 

3.1Для кофе в зернах: _______________________________________; 

3.2. Для кофе молотого: ____________________________________ 

4. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются курсы     иностранной валюты на день: 

_____________________; 

5. Таможенная стоимость, в российских рублях: 

Кофе в зернах _____________________________________________; 

Кофе молотого____________________________________________; 

5.1 Величина таможенной пошлины по кофе в зернах: 

- при использовании адвалорной ставки ________________________ 

- при использовании специфической ставки _____________________ 

- следовательно,   сумма   подлежащей  уплате   таможенной пошлины составляет 

_________________________________________________ 

5.2 Величина таможенной пошлины по кофе молотому: 

        - при использовании адвалорной ставки ________________________ 
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- при использовании специфической ставки ____________________ 

- следовательно,   сумма   подлежащей  уплате   таможенной пошлины составляет 

__________________________________________________  

6. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате по ввозимой товарной партии составит 

_________________________________ 

 

Вариант 2 

Задача 1 

В Российскую Федерацию из Великобритании в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» 

ввозятся: 

- ваниль (код ТН ВЭД 0905 00 000 О). Ваниль выращена на территории Индии. Таможенная стоимость 10 000 

долларов США. Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 5%; 

-чай черный, расфасованный в упаковку для розничной продажи (1000 упаковок по 0,5 кг.). Чай выращен на 

территории Индии (код ТН ВЭД 0902 40 000 О), расфасован на территории Великобритании (код ТН ВЭД 

0902 30 000 9). Таможенная стоимость 15.000 долларов США. Ставка таможенной пошлины в соответствии с 

Таможенным тарифом 20%, но не менее 0,4 евро за 1 кг. 

Договор международной купли-продажи заключен с организацией, зарегистрированной на территории Индии. 

Поставка осуществлена со склада, находящегося в Великобритании и принадлежащего индийской компании-

поставщику. В Великобритании товар был выпущен в свободное обращение. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,8 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 35,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 35,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. Определить   сумму таможенной   пошлины,   

подлежащую уплате. 

Решение: 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным 

тарифом России: 

1.1 Для ванили: ____________________________________________ 

1.2 Для чая: _______________________________________________ 

2. Страной происхождения ввозимых товаров считается: 

2.1 Для ванили: _____________________________________________ 

2.2 Для чая: _______________________________________________ 

3. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения товаров (ответ обосновать): 

3.1 Для ванили: ____________________________________________ 
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2.2 Для чая: _______________________________________________ 

3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ при 

меняются курсы иностранной валюты на день: _______________________ 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях:  

Ваниль ___________________________________________________ 

Чай ____________________________________________________    

5.1 Величина таможенной пошлины по ванили: __________________ 

5.2 Величина таможенной пошлины по чаю: ____________________ 

- при использовании адвалорной ставки ________________________ 

- при использовании специфической ставки _____________________ 

- следовательно,   сумма   подлежащей   уплате   таможенной пошлины составляет 

______________________________________________ 

6. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате 

по ввозимой товарной партии, составит ____________________________ 

 

Задача 2 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» ввозятся садовые 

зонты (код ТН ВЭД 6601 10 000 О). Страна происхождения товара - Германия. Таможенная стоимость 10 000 

долларов США. Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 20%. 

Договор международной купли-продажи заключен с организацией, зарегистрированной на территории 

Армении. Поставка осуществлена из Армении. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,8 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 35,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 35,9 руб. 

     Определить сумму таможенной пошлины и таможенной пошлины и таможенных сборов за таможенное 

оформление, подлежащих уплате. 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные 
Таможенным тарифом России: _____________; 
2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения товаров (ответ 
обосновать):  ______________________________; 
3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются курсы иностранной валюты на 
день: _______________________; 
      4. Таможенная стоимость, в российских рублях:______________________________; 
Величина таможенной пошлины, подлежащей уплате: _______; 

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров установлены 
___________________________________________; 
   (сослаться на нормативно-правовой акт) 
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Сумма таможенных сборов за таможенное оформление товаров составит 
__________________________________________________ 
 

Задача 3 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» ввозится уголь 

битуминозный коксующийся (код ТН ВЭД 2701 12 100 О). Страна происхождения товара - Украина. 

Таможенная стоимость 100000 долларов США. Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным 

тарифом 5%. 

Договор международной купли-продажи заключен с организацией, зарегистрированной на территории 

Украины. Поставка осуществлена с территории Украины. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,6 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 36,5руб.; 

-  на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 35,8 руб. 
1. Подлежит ли уплате по данной операции ввозная таможенная пошлина? (ответ обосновать) 
______________________________________; 
 
2. Применяются ли ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным тарифом 
России: _________________________; 
3. Могут ли применяться тарифные преференции, установленные для развивающихся стран, по 
стране происхождения товаров (ответ обосновать): 
________________________________________________________;  
 
1. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются курсы иностранной валюты 
на день): ______________________; 
5.Таможенная стоимость в российских рублях: __________________; 
6.Величина таможенной пошлины, подлежащей уплате: ___________ 

7.Подлежат ли уплате по данной операции таможенные сборы за таможенное оформление? (ответ 

обосновать): _________________________ 

______________________________________________________________; 
Определить суммы таможенной пошлины и таможенных сборов за таможенное оформление, 
подлежащие уплате: ___________________________ 
___________________________________________________________ 
 

 

Задание 6. Практические ситуации 

Практическая ситуация 1 

В Россию ввозится товар. В соответствии со ст. 160 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК 

РФ) налоговая база по НДС при ввозе товаров определяется как сумма таможенной стоимости товаров, 

подлежащей уплате таможенной пошлины, подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). Однако в 

соответствии со ст.322 Таможенного кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) налоговой базой дли 

целей исчисления не только таможенной пошлины, но и налогов (в том числе НДС), уплачиваемых при 

перемещении товаров через таможенную границу, являются таможенная стоимость товаров и (или) их 

количество. 
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Тем самым ТК РФ, принятый позднее НК РФ, улучшает положение налогоплательщика. 

Каким кодексом следует руководствоваться при определении налоговой базы? (ответ обосновать)  

 

 

 

Практическая ситуация 2 

Организация планирует ввезти в Российскую Федерации  товар, при ввозе которого законодательством о 

налогах и сборах установлена льгота по НДС. При этом Федеральной таможенной службой 

(Государственным таможенным комитетом) выпущен ряд подзаконных актов, которые, по мнению налогопла-

тельщика, не позволяют ему воспользоваться законодательно установленной льготой, поскольку содержат 

дополнительные требования и ограничения, не предусмотренные законодательством. 

Вправе ли налогоплательщик, руководствуясь статьѐй 34.2 НК РФ, обратиться в Министерство финансов 

России за получением письменного разъяснения, касающегося вопроса применения льготы по НДС, 

уплачиваемого в связи с ввозом товара и Российскую Федерацию? Обязаны ли таможенные органы 

руководствоваться полученным налогоплательщиком письменным разъяснением Министерства финансов? 

(ответ обосновать) 

 

Практическая ситуация 3 

Организацией реализованы подакцизные товары за пределы территории Российской Федерации. Товары 

вывезены в таможенном режиме экспорта. 

Поручительство банка (банковская гарантия) об уплате акциза и пеней  при неподтверждении фактического 

вывоза товаров в налоговый и таможенный орган не представлялось. Акциз уплачен в порядке, 

предусмотренном для операций по реализации подакцизных товаров на территории Российской Федерации. 

После выявления ошибок в определении налоговой базы, повлекших неполную уплату налогов и 

таможенных платежей, требование о доплате акциза было направлено таможенному брокеру, 

осуществлявшему таможенные операции от имени организации и являющемуся ответственным за уплату 

таможенных платежей (п.2 ст. 144 и п. 1 ст.320 ТК России). 

Правомерно ли направление требования о доплате акциза таможенному брокеру? (ответ обосновать) 

 

 

Тема №9. Акцизы во внешнеторговых операциях 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

Задание 2. Тестирование 

Вариант А.  Акцизы при ввозе товаров на таможенную территорию России 

А1. Налогоплательщиками акцизов в связи с ввозом подакцизных товаров через таможенную границу могут 

являться: 

а) таможенный брокер, производящий декларирование ввозимых товаров; 

б) иностранная организация, осуществившая отгрузку товаров; 

В помощь: 

Абз.2 ст.2 НК РФ и абз.3 п.1 ст.3 ТК РФ 
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в) российская    организация,    приобретающая    ввезенные подакцизные товары с целью их 

перепродажи; 

г) российская организация, приобретающая с целью перепродажи ввезенные в Россию подакцизные 

товары, которые были выпущены для свободного обращения на законных основаниях. 

А2. Перечень  товаров,   признаваемых  подакцизными  при ввозе: 

а) не совпадает с перечнем российских подакцизных товаров; 

б) совпадает с перечнем российских подакцизных товаров. 

А3. Российская организация осуществляет ввоз и последующую реализацию парфюмерно-косметической 

продукции. При ввозе товаров объектом налогообложения акцизами является: 

а) ввоз туалетной воды, разлитой в емкости более 150 мл.; 

б) ввоз пудры; 

в) ввоз губной помады; 

г) все операции, перечисленные в а) - в); 

д) ни одна из операций, перечисленных в а) - в). 

А4. Российская организация осуществляет ввоз и последующую реализацию парфюмерно-косметической 

продукции. При реализации   ввезенных  товаров   объектом   налогообложения акцизами является: 

а) реализация туалетной воды, разлитой в емкости более 1 50 мл.; 

б) реализация пудры; 

в) реализация губной помады; 

г) все операции, перечисленные в а) - в); 

д) ни одна из операций, перечисленных в а) - в). 

А5. Российская организация осуществляет ввоз на таможенную территорию России и последующую 

оптовую и розничную реализацию легковых автомобилей. Объектом налогообложения акцизом признается: 

а) розничная реализация автомобилей; 

б) оптовая реализация автомобилей; 

в) ввоз автомобилей на таможенную территорию России; 

г) принятие к учету ввезенных автомобилей. 

А6. Организация осуществляет ввоз на таможенную территорию России натурального вина в емкостях по 

100 л., его розлив в бутылки емкостью 0,7 л., реализацию разлитого вина. Кроме того, организация 

осуществляет розничную реализацию натурального вина (в бутылках емкостью по 0,7 л.), приобретенного в 

России у производителя. При совершении указанных операций объектом налогообложения акцизом 

является: 

а) ввоз вина на таможенную территорию России; 

б) розлив ввезенного вина в бутылки; 

в) реализация разлитого в бутылки вина; 

г) розничная реализация вина, приобретенного у производителя. 

А7. Освобождается от налогообложения акцизом ввоз на  

таможенную территорию России подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим: 

а) выпуск для внутреннего потребления; 

б) отказ в пользу государства; 

в) реимпорт. 

А8. В налоговую базу по акцизам при ввозе   подакцизных 

товаров на таможенную территорию России включаются: 

а) таможенные сборы за таможенное оформление; 

б) расходы по доставке товара от места его ввоза в Россию до  

места нахождения организации; 

в) подлежащая уплате таможенная пошлина. 

А9. В налоговую базу по акцизам при ввозе подакцизных то 

варов на таможенную территорию России включаются: 
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а) таможенные сборы за хранение товаров на складе временного хранения таможенного органа; 

б) таможенная стоимость товаров; 

в) подлежащий уплате НДС. 

А10. При определении налоговой базы по акцизам при ввозе 

подакцизных товаров на таможенную территорию России одной из составляющих является: 

а) контрактная стоимость ввозимых товаров, определенная в соответствии со статьей 40 Налогового 

кодекса; 

б) подлежащая уплате таможенная пошлина; 

в) розничная цена аналогичных товаров на российском рынке, 

А11. В составе одной партии ввозимых на таможенную территорию  России подакцизных товаров  

присутствуют товары, 

облагаемые акцизами по разным налоговым ставкам. В этом случае налоговая база определяется: 

а) отдельно в отношении каждой группы указанных товаров, 

облагаемой по разным ставкам; 

б) применительно ко всей товарной партии, при этом используется максимальная ставка акциза; 

в) применительно ко всей товарной партии, при этом используется средняя ставка акциза. 

А12. Расчетная стоимость ввозимых подакцизных товаров, 

исчисляемая исходя из максимальных розничных цен, используется при определении налоговой базы по 

ввозимым: 

а) автомобилям; 

б) табачной продукции; 

в) алкогольной продукции; 

г) пиву. 

А13. Российская организация приобретает у зарубежного поставщика легковой автомобиль, относящийся 

к подакцизным товарам. Автомобиль предполагается использовать для управленческих нужд организации. 

Уплаченный в связи с ввозом автомобиля акциз: 

а) подлежит налоговому вычету; 

б) учитывается в стоимости автомобиля; 

в) подлежит возврату. 

А14. При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ налоговая база определяется по 

подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки: 

а) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении 

б) как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины 

в) оба варианта верны 

А15. При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ налоговая база определяется по 

подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (процентные) ставки: 

а) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении 

б) как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины 

в) оба варианта верны 

А16. По подакцизным товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ объектом налогообложения 

является их: 

а) таможенная стоимость 

б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенных пошлин и таможенных сборов 

в) таможенная стоимость и таможенный сбор 

А17. Подакцизные товары: 

а) спирт этиловый, детские принадлежности, алкогольная продукция 

б) спирт этиловый, алкогольная продукция, табачные изделия, пиво 

в) моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, узкий круг продовольственных товаров, 

спирт этиловый 
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Акцизы при вывозе товаров с таможенной территории России 

А18. Российская организация - производитель подакцизных товаров реализовала их иностранной 

организации. Товары вывезены из России в таможенном режиме экспорта. В отношении операций по 

реализации подакцизных товаров за пределы таможенной территории России налогоплательщиком акцизов 

на территории России является: 

а) российская организация-производитель, осуществившая 

реализацию товаров на экспорт; 

б) таможенный брокер, производящий декларирование вы 

возимых товаров; 

в) иностранное лицо - покупатель товаров; 

г) налогоплательщик отсутствует; 

д) лица, указанные в пунктах а) и б) несут солидарную ответственность по уплате акциза. 

А19. Российская организация - покупатель подакцизных товаров на территории России реализовала их 

иностранной организации. Товары вывезены из России в таможенном режиме экспорта. В отношении 

операций по реализации подакцизных товаров за пределы таможенной территории России 

налогоплательщиком акцизов на территории России является: 

а) российская организация, осуществившая реализацию то 

варов на экспорт; 

б) таможенный брокер, производящий декларирование вы 

возимых товаров; 

в) иностранное лицо - покупатель товаров; 

г) налогоплательщик отсутствует; 

д) лица, указанные в пунктах а) и б) несут солидарную ответственность по уплате акциза. 

А20. При реализации подакцизных товаров за пределы таможенной территории России объектом 

налогообложения акцизами на территории России является: 

а) реализация товаров, произведенных налогоплательщиками; 

б) вывоз подакцизных товаров; 

в) помещение вывозимых товаров под таможенный режим «экспорт» 

г) объект налогообложения отсутствует. 

Шкала оценки 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого 100 баллов за тестирование 

 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
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1.  При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию России налогоплательщиком 
акцизов во всех случаях (всегда) является декларант. 
2. Организации, которые приобрели в собственность незаконно ввезенные в Россию подакцизные товары, не 
могут быть признаны налогоплательщиками акцизов. 
3. Реализация ввезенной на таможенную территорию России 
табачной продукции признается объектом налогообложения акцизом. 
4. По ввозимым на таможенную территорию России подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены адвалорные (в %) налоговые ставки, налоговая база определяется как сумма их таможенной 
стоимости и подлежащих уплате таможенных сборов за таможенное оформление товаров. 
5. НДС и акциз, уплаченные при ввозе на таможенную территорию России легковых автомобилей, 
предназначенных для реализации, подлежат налоговому вычету. 
 

Задание 4. Укажите ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний (ответы обосновать) 

 

1. При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию России налогоплательщиком 
акцизов во всех случаях (всегда) является декларант. 

2. Организации, которые приобрели в собственность незаконно ввезенные в Россию подакцизные 
товары, не могут быть признаны налогоплательщиками акцизов. 

3. Реализация ввезенной на таможенную территорию России 
табачной продукции признается объектом налогообложения акцизом. 

4. По ввозимым на таможенную территорию России подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены адвалорные (в %) налоговые ставки, налоговая база определяется как сумма их 
таможенной стоимости и подлежащих уплате таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров. 

5. НДС и акциз, уплаченные при ввозе на таможенную территорию России легковых автомобилей, 
предназначенных для реализации, подлежат налоговому вычету. 

 

Задание 5. Практические задания (Решение задач) 

Вариант 1. Акциз при ввозе товаров 

Задача 1 

На таможенную территорию России в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» ввозится 

подакцизный товар «автомобили легковые новые с двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием». Рабочий объем цилиндров двигателя 1600 см. куб. (код товара в соответствии с ТН ВЭД 87 03 

23 191 О). Мощность двигателя 118 л.с. Таможенная стоимость 1 000 000 долларов. Количество 100 шт. 

Ставка таможен ной пошлины в соответствии с таможенным тарифом 25%, по не менее 1,25 ЕВРО за 1 см. 

куб. двигателя. 

Страна происхождения товара - Китай. Договор международной купли-продажи заключен с организацией, 

зарегистрированной на территории Китая. Поставка осуществлена с территории Китая. 

Автомобили   ввозятся   в   целях   их  последующей   розничной реализации в автосалоне организации,  

осуществившей ввоз. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 28 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 28,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного 

обращения - 29 руб. 
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Курс ЕВРО на все указанные даты - 45 руб. 

Определить сумму таможенных сборов за таможенное оформление, таможенной пошлины, акциза и НДС, 

подлежащих уплате при ввозе подакцизного товара на таможенную территорию РФ. 

1. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление__________; 

2. Сумма таможенной пошлины _______________________________; 

3. Сумма акциза ____________________________________________; 

4. Сумма НДС ______________________________________________; 

5. Сумма акциза, уплаченная при ввозе автомобилей (п.3) 

(подлежит вычету, учитывается в стоимости автомобилей, 

учитывается в составе прочих расходов для целей исчисление 

налога на прибыль организаций, другое ____________________________; 

6. Сумма  НДС,  уплаченная  при ввозе  автомобилей  (п.4) 

(подлежит вычету, учитывается в стоимости автомобилей, 

учитывается в составе прочих расходов для целей исчисление налога на прибыль организаций, 

другое)______________________________________ 

 

Вариант 2. Акцизы при вывозе товаров 

 

Задача 1 

Табачная фабрика реализовала на экспорт готовую продукцию (сигареты с фильтром) в количестве 1 000 000 

штук (50 000 пачек по 20 штук) контрактной стоимостью 36 337 евро. Поручительство банка (или банковская 

гарантия) для освобождения от уплаты акциза не представлялись. Максимальная розничная цена в 

отношении сигарет такой марки составляет 34 руб. за пачку. 

1. Обязана ли организация уплачивать акциз в связи с реализацией сигарет до представления документов, 

подтверждающих фактический вывоз? _________________________________________________________ 

 

2. Кем устанавливается максимальная розничная цена?____________ 

______________________________________________________________; 

3. Сумма акциза составит (если подлежит уплате):_______________ 

______________________________________________________________; 

4. Уплачивается ли акциз (если подлежит уплате) в составе таможенных платежей в связи с перемещением 

сигарет через таможенную границу или в связи с реализацией по итогам налогового периода _________; 

5. Сроки уплаты акциза (если подлежит уплате) при непредставлении документов, подтверждающих 

фактический вывоз: _______________ ; 

6. Документы, подтверждающие фактический вывоз сигарет, должны быть представлены в течение

 календарных дней со дня ___________________________________________указанных товаров. 
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7. При представлении в установленный срок в налоговый 

орган документов, подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в таможенном режиме экспорта, 

налогоплательщик имеет право на _______ 

_______________________________________________________________; 

8. Данный вопрос должен быть решен налоговыми органами в течение ___________________________ со 

дня представления документов, подтверждающих факт вывоза товаров в таможенном режиме экспорта. 

 

 

Задание 5. Практические ситуации 

Практическая ситуация 1 

В соответствии с пп.2 п. 1 ст. 191 Налогового кодекса (НК) налоговая база по акцизам при ввозе подакцизных 

товаров, в отношении которых установлены адвалорные (в %) налоговые ставки, определяется как сумма их 

таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины. Однако в соответствии со ст.322 

Таможенного кодекса (ТК) налоговой базой для целей исчисления не только таможенной пошлины, но и иных 

налогов, уплачиваемых при перемещении товаров через таможенную границу, являются таможенная 

стоимость товаров и (или) их количество. Тем самым ТК, принятый позднее НК, улучшает положение 

налогоплательщика. Каким кодексом следует руководствоваться в этом случае? 

Практическая ситуация 2 

Организация осуществляет ввоз в Россию спиртосодержащей пищевой продукции с объемной долей 

этилового спирта 20%. После выпуска товара он реализуется на территории Российской Федерации 

покупателю, осуществляющему производство неподакцизных товаров 

1. Относится ли ввозимая спиртосодержащая пищевая продукция к подакцизным 
товарам? 
2. Является ли организация импортер налогоплательщиком акциза в связи с ввозом 
товара? 
3. Является ли организация импортер налогоплательщиком акциза в  
связи с реализацией товара? 
4. Обязана ли эта организация выделять отдельной строкой сумму акциза в счетах-фактурах, 
выставляемых покупателям, а также сдавать налоговые декларации по акцизам? 
5. Как отражается акциз, уплаченный при ввозе (в случае, 
если подлежит уплате) (принимается к вычету, учитывается в стоимости, учитывается в 
составе прочих расходов для целей исчисления налога на прибыль организации, другое )? 
6. Как отражается акциз, уплаченный при реализации (в случае, если подлежит уплате) 
(принимается к вычету, учитывается в стоимости, учитывается в составе прочих расходов 
для целей исчисления налога на прибыль организации, другое )?  
 

 

Практическая ситуация 3 

Организация осуществляет ввоз в Россию и последующую реализацию предприятиям парфюмерной 

промышленности спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции (лосьон в промышленной 

упаковке по 50 литров). 
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1 . Должна ли организация уплачивать акциз при ввозе указанного товара? 

2.  Должна ли организация уплачивать акциз при последующей реализации указанного товара? 

 

Акцизы при вывозе товаров 

Практическая ситуация 1 

Нефтеперерабатывающий  завод по договору  переработки давальческого сырья произвел подакцизные 

товары (нефтепродукты), которые были переданы собственнику. В дальнейшем собственник реализовал 

указанные нефтепродукты за пределы таможенной территории России и вывез их в таможенном режиме 

экспорта. 

1. Кто является в данной ситуации налогоплательщиком акциза? 
2. Кто должен представить документы,  подтверждающие фактический вывоз за пределы России 

экспортированных нефтепродуктов? 
 

Практическая ситуация 2 

Налогоплательщик реализует подакцизные товары, приобретенные им на внутреннем рынке, за пределы 

таможенной территории России. Поручительство банка или банковская гарантия об уплате акцизов при 

непредставлении документов, подтверждающих факт экспорта товаров, отсутствуют. Следует  ли уплачивать 

акциз при реализации на экспорт подакцизных товаров? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 3 

Нефтеперерабатывающий завод производит бензин и поставляет его организации, осуществляющей 

оптовую торговлю. Бензин в полном объеме реализуется оптовой организацией на экспорт. 

1. Является ли налогоплательщиком акциза завод? 
2. Имеет ли право завод на освобождение от уплаты акциза 
или ставку акциза 0% в связи с тем, что производимый им бензин поставляется оптовой организацией на 
экспорт? 
3. Является ли налогоплательщиком акциза оптовая организация? 
4. Имеет ли право оптовая организация на освобождение от 
уплаты акциза или ставку акциза 0% в связи с тем, что приобретенный бензин реализуется на экспорт? 
 

Тема №10. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов  

1. Почему определение места реализации является важным для налогообложения? 
2. Назовите основные законодательные  и нормативные документы, которыми следует 
руководствоваться при определении места реализации товаров (работ, услуг)? 
3. Назовите основные условия для определения в качестве места реализации товаров (работ, 
услуг) территории РФ? 
4. Каков порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе товаров на территорию 
России? 
5. Назовите условия для вычета НДС уплаченного при ввозе товара на территорию России? 
6. В каких случаях предприятие является агентом по исчислению НДС? 
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Задание 2. Тестирование 

Вариант А.  НДС при ввозе товаров 
А1. При ввозе товаров в Россию налогоплательщиками НДС является: 

а) организация, осуществившая продажу товара на экспорт в Россию из одной из стран Евросоюза; 

б) транспортная организация, осуществившая доставку выпущенного в свободное обращение товара в 

магазин для его розничной продажи; 

в) российская организация, заключившая внешнеторговую сделку и выступающая декларантом в связи с 

ввозом товаров; 

г) российская организация, заключившая с организацией, осуществившей импорт товаров, договор 

купли-продажи этих товаров, выпущенных для свободного обращения на законных основаниях. 

А2. Налогоплательщиком НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу является: 

а) осуществившая поставку товаров иностранная организация, имеющая в России постоянное 

представительство, через которое был заключен договор продажи товаров на экспорт в Россию; 

б) российская организация, заключившая договор международной  купли-продажи  и  осуществляющая  

ввоз  указанных товаров на территорию России; 

в) российская  организация,   осуществляющая розничную реализацию товаров, ранее ввезенных из-за 

рубежа и находящихся в России в свободном обращении. 

А3. Определите налогоплательщиков НДС при ввозе товаров: 

а) организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения; 

б) физическое лицо - налоговый резидент России, ввозящий на таможенную территорию России костюм 

для личного пользования; 

в) организация, осуществляющая розничную реализацию ввезенных на законных основаниях из-за рубежа 

товаров, находящихся в России в свободном обращении. 

А4. При ввозе товаров на таможенную территорию России налогоплательщиком НДС может быть: 

а) только декларант; 

б) только декларант и таможенный брокер; 

в) владелец склада временного хранения; 

г) лица, которые приобрели в собственность незаконно ввезенные в Россию товары; 

д) все перечисленные в ответах а) - г) лица; 

е) лица, которые приобрели в собственность товары, выпущенные на законных основаниях для 

свободного обращения. 

 

А5. Организация, получившая освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со 

статьѐй 145 НК Российской Федерации, осуществляет ввоз товаров на таможенную территорию России с 

целью их реализации. В этом случае НДС при ввозе товаров: 

а) не уплачивается, так как организация освобождена от обязанностей налогоплательщика; 

б) не уплачивается в связи с отсутствием объекта налогообложения; 

в) уплачивается в связи с ввозом, а затем подлежит вычету; 

г) уплачивается в связи с ввозом, а затем учитывается в стоимости ввезѐнных товаров; 

д) уплачивается в связи с ввозом, а затем учитывается в составе прочих расходов, принимаемых при 

исчислении налога на прибыль организаций. 

А6. Одним из объектов налогообложения НДС является: 

а) реализация находящихся на территории Польши товаров, принадлежащих российской организации, 

польской организации; 

б) ввоз иностранных товаров на территорию России; 

в) временный вывоз российских товаров за рубеж для их демонстрации на выставке; 

г) оказание транспортных услуг по доставке товаров из Риги в Москву латвийским перевозчиком, не 

имеющим на территории России постоянного представительства; 

д) оказание транспортных услуг по доставке товаров из Риги в Москву российской организацией 
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А7. В Российскую Федерацию ввозятся товары. Объектом налогообложения по НДС в данном случае 

признается: 

а) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

б) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации; 

в) помещение ввозимых товаров под один из таможенных режимов; 

г) подача в отношении ввозимых товаров таможенной декларации; 

д) выпуск ввозимых товаров для свободного обращения. 

А8. При выполнении обязанностей по уплате таможенных 

платежей объектом налогообложения по НДС является: 

а) импорт услуг в Российскую Федерацию; 

б) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

в) импорт работ в Российскую Федерацию; 

г) экспорт услуг из Российской Федерации. 

А9. Признаѐтся ли объектом налогообложения по НДС ввоз в Россию товаров в качестве вклада в 

уставный капитал организации: 

а) признается; 

б) не признается; 

в) не признаѐтся, если ввозимый в качестве вклада в уставный капитал товар поступает от участника - 

иностранной 

организации; 

г) не признаѐтся, если ввозимый в качестве вклада в уставный капитал товар поступает от участника - 

российской организации. 

А10. При ввозе в качестве вклада в уставный капитал от НДС 

освобождаются следующие виды товаров: 

а) котлы паровые для судового оборудования; 

б) продукты питания; 

в) кофемашины, предназначенные для реализации в розницу; 

г) легковые автомобили, ввозимые для продажи в сети автосалонов. 

А11.От уплаты НДС освобождается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации (всѐ 

перечисленное ниже ввозятся в качестве товаров): 

а) транспортных самолетов; 

б) судов, подлежащих регистрации в Российском международном реестре судов; 

в) большегрузных автомобилей; 

г) легковых автомобилей. 

А12.В соответствии с Налоговым кодексом технологическое оборудование, ввезенное 10 апреля 2009 года в 

качестве вклада в уставный капитал, без уплаты НДС: 

а) может быть реализовано, но при этом подлежат уплате суммы НДС, по которым было предоставлено 

освобождение, а также пени; 

б) не может отчуждаться ни при каких обстоятельствах; 

в) вопрос не урегулирован, следовательно, оборудование, отраженное в составе основных средств, в 

дальнейшем может быть реализовано, но в этом случае возможны споры с налоговыми и таможенными 

органами. 

А13. В налоговую базу по НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 

включаются: 

а) таможенные сборы за хранение товаров на складе временного хранения таможенного органа; 

б) плата за услуги таможенного брокера; 

в) подлежащий уплате акциз; 

г) стоимость доставки товара по территории России. 

А14. В налоговую базу по НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России включаются: 
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а) таможенные сборы за таможенное оформление; 

б) расходы по доставке товара от места его ввоза в России до места нахождения организации; 

в) подлежащая уплате таможенная пошлина. 

А15. При определении налоговой базы по НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России одной 

из составляющих является: 

а) контрактная стоимость ввозимых товаров; 

б) таможенная стоимость ввозимых товаров; 

в) оптовая цена ввозимых товаров, установленная поставщиком; 

г) розничная   цена   идентичных  товаров   на   российском рынке. 

А16. Налоговые  ставки  по  НДС,   применяемые  при  ввозе товаров на таможенную территорию России, 

устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом; 

б) Таможенным кодексом; 

в) Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе»; 

г) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

А17. При ввозе товаров на таможенную территорию России 

зарубежными поставщиками в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса счета-фактуры: 

а) выставляются в течение 5 дней, считая со дня отгрузки 

товара; 

б) выставляются в течение 5 дней, считая с момента пересечения ими таможенной границы; 

в) выставляются в течение 5 дней, считая со дня предъявления товаров в таможенный орган; 

г) не выставляются. 

А18. Организацией осуществлен ввоз в Россию товаров, которые в дальнейшем были переданы 

детскому дому. При этом организация воспользовалась освобождением от НДС, предусмотренным пп. 12 п.З 

ст. 149 Налогового кодекса. НДС, уплаченный при ввозе товаров: 

а) подлежит вычету; 

б) учитывается в стоимости товаров; 

в) включается в расходы, принимаемые в целях исчисления 

налога на прибыль организаций в составе прочих расходов; 

г) подлежит возврату по заявлению налогоплательщика, поскольку товары были переданы детскому 

дому. 

А19. В Россию был осуществлен ввоз товара. Ввезенный товар принят к учету в составе основных средств. 

Уплаченный при ввозе НДС принят к вычету. С 1 января следующего года будет осуществлен переход 

налогоплательщика на один из специальных налоговых режимов, предусмотренных главами 26.1, 26.2, 26.3 

Налогового кодекса. Не подлежит восстановлению принятый к вычету НДС при переходе на: 

а) упрощенную систему налогообложения; 

б) единый налог на вмененный доход; 

в) единый сельскохозяйственный налог; 

г) все перечисленные в пунктах а) - в) специальные налоговые режимы. 

А20. В Россию осуществлен ввоз товаров, предназначенных дня перепродажи. НДС, уплаченный при ввозе 

товаров: 

а) подлежит вычету; 

б) учитывается в стоимости товаров; 

в) учитываются в составе прочих расходов в целях исчисления налога на прибыль. 

А21. При реализации на территории России товаров, страной происхождения которых не является 

Российская Федерация, и счете-фактуре должны быть указаны: 

а) страна происхождения товара; 

б) адрес производителя товара; 

в) место и время прибытия товара на таможенную территорию России. 
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А22. При реализации на территории России товаров, страной происхождения которых не является 

Российская Федерация, в счете-фактуре должны быть указаны: 

а) номер таможенной декларации; 

б) номер сертификата о происхождении товара; 

в) номер и дата контракта с иностранным лицом на поставку товара в Россию. 

А23. В Россию был осуществлен ввоз товаров в режиме «выпуск для внутреннего потребления». Товары 

были приобретены и ввезены для перепродажи. Уплаченный при ввозе НДС был принят к вычету. С 1 января 

следующего года был осуществлен переход налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения. 

Реализация ввезенных товаров не осуществлялась. При переходе на упрощенную систему налогообложения 

уплаченный при ввозе и в дальнейшем принятый к вычету НДС: 

а) подлежит восстановлению и включается в стоимость товаров; 

б) подлежит восстановлению и учитывается в составе прочих расходов; 

в) не подлежит восстановлению; 

г) подлежит возврату из бюджета, поскольку ввезенные товары при реализации не будут облагаться НДС. 

А24. Не подлежат вычетам суммы НДС, уплаченные при ввозе 

на таможенную территорию России товаров при их помещении 

под таможенные режимы: 

а) реимпорт; 

б) временный ввоз; 

в) выпуск для внутреннего потребления. 

А25. При ввозе в Россию объектов основных средств (производственное оборудование) в таможенном 

режиме «временный ввоз» НДС, уплаченный в связи с ввозом: 

а) подлежит вычету; 

б) учитывается в стоимости ввозимого оборудования, отражаемого на забалансовых счетах; 

в) включается в прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, в составе налогов и 

сборов; 

г) уплачивается за счет чистой прибыли. 

А26. Организация осуществила ввоз производственного оборудования в  таможенном режиме  «выпуск для 

внутреннего потребления». При ввозе НДС был уплачен в полном объеме. Иностранному поставщику  

перечислено   70%  процентов   от контрактной стоимости оборудования. Оборудование принято к учету в 

составе объектов основных средств. Уплаченный при ввозе НДС организация может принять к вычету: 

а) в полном объеме; 

б) в размере 70% от общей суммы, подлежащей уплате поставщику; 

в) уплаченный при ввозе НДС к вычету не принимается, так 

как оплата поставщику в полном объеме не произведена. 

А27. В Россию ввозятся товары в таможенном режиме «реимпорт». Уплаченный при ввозе НДС: 

а) принимается к вычету; 

б) учитывается в стоимости ввезенных товаров; 

в) не включается в расходы, принимаемые в целях исчисления налога на прибыль организаций; 

г) включается в расходы, принимаемые в целях исчисления 

налога на прибыль организаций, в составе прочих расходов. 

А28. Одним из необходимых документов, на основании которых налогоплательщик может произвести 

налоговый вычет НДС, уплаченного при ввозе товара, является: 

а) счет-фактура   зарубежного   поставщика,   оформленный в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации №914; 

б) документы, подтверждающие оплату поставщику; 

в) документы, подтверждающие уплату НДС при ввозе; 

г) все документы, перечисленные в а) - в). 



64 
 

А29. При ввозе товаров на таможенную территорию России в 

Книге покупок регистрируются: 

а) счета-фактуры, выставленные зарубежными поставщика 

ми в соответствии с Постановлением Правительства №914; 

б) таможенная декларация и платежные документы, подтверждающие уплату НДС при ввозе; 

в) внешнеторговый договор; 

г) таможенная декларация и платежные документы, подтверждающие оплату товара поставщику. 

А30. Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России производится: 

а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем; 

б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (налоговым периодом); 

в) в момент ввоза товаров в Россию; 

г) не позднее дня подачи таможенной декларации; 

д) до ввоза товаров в Россию. 

А31.При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из Республики Беларусь, НДС: 

а) взимается таможенными органами Российской Федерации; 

б) уплачивается самостоятельно российской организацией, 

осуществившей ввоз товара; 

в) предъявляется белорусским поставщиком российскому покупателю. 

А32. При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из Республики Беларусь, налоговая база 

определяется на 

дату: 

а) отгрузки товаров белорусским поставщиком; 

б) пересечения товарами таможенной границы Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную 

территорию России); 

в) на дату принятия на учет ввезенных товаров. 

А33. Правила уплаты НДС в отношении ввоза товаров из Республики Беларусь установлены; 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) Таможенным кодексом Российской Федерации; 

в) межправительственным Соглашением «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 

импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг». 

А34. При ввозе с территории Республики Беларусь товаров, 

произведенных в Республике Беларусь, контроль за уплатой НДС осуществляют: 

а) таможенные органы 

б) Министерство финансов России; 

в) налоговые органы. 

А35. При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из Республики Беларусь, НДС 

уплачивается: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) в сроки, установленные Таможенным кодексом для уплаты 

таможенных платежей при ввозе товаров. 

А36. При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из Республики Беларусь, НДС 

уплачивается: 

а) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров; 

б) до или в момент принятия товаров к таможенному оформлению; 

в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на 

таможенную территорию России или со дня завершения внутреннего таможенного транзита,   если   

декларирование   товаров   производится   не в месте их прибытия; 
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г) не позднее дня подачи таможенной декларации. 

 

Вариант В. НДС при вывозе товаров 

В1. Налогоплательщиком НДС в России в связи с реализацией 

товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, может 

быть: 

а) таможенный брокер, производящий декларирование вывозимых товаров; 

б) иностранная организация, осуществившая приобретение вывозимых товаров; 

в) российская организация, осуществившая реализацию товаров на экспорт; 

г) владелец таможенного склада, на котором хранятся товары, предназначенные для вывоза в режиме 

«экспорт». 

В2. Организация получила освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со 

статьей 145 Налогового кодекса. В отношении операций по реализации товаров, 

вывезенных в таможенном режиме экспорта, данное освобождение; 

а) не действует; 

б) действует в обычном порядке; 

в) действует только, если это предусмотрено международным 

соглашением с государством, в которое товар вывозится. 

В3. Российская организация осуществляет реализацию находящихся на территории Российской 

Федерации товаров, вывозимых в таможенном режиме экспорта. Объектом налогообложения в данном 

случае является: 

а) реализация  товаров   на  территории  Российской   Федерации; 

б) вывоз товаров из Российской Федерации; 

в) помещение товаров под таможенный режим «экспорт». 

В4. Организация осуществляет вывоз с таможенной территории России товаров, являющихся 

продуктами переработки 

ранее ввезенных товаров в таможенном режиме «переработка 

на таможенной территории». В связи с перемещением товаров 

через таможенную границу объектом налогообложения по НДС 

является: 

а) вывоз товаров с таможенной территории России; 

б) реализация указанных товаров зарубежному собственнику сырья; 

в) объект налогообложения отсутствует. 
В5. При реализации товаров, вывозимых в таможенном режиме экспорта, налоговая база по НДС 

определяется: 

а) как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, 

определяемых в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса; 

б) как таможенная стоимость этих товаров, определяемая 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе». 

В6. Организация заключила договор поставки товаров, которые должны быть вывезены в таможенном 

режиме экспорта. 

В соответствии с указанным договором получена оплата в счѐт 

предстоящей поставки товаров, которая будет производиться 

в следующем налоговом периоде. Оплата в счѐт предстоящей 

поставки товаров на экспорт: 

а) включается в налоговую базу по НДС; 

б) не включается в налоговую базу по НДС; 
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в) не включается в налоговую базу по НДС, если длительность производственного цикла изготовления 

товаров составляет свыше 6 месяцев; 

г) не включается в налоговую базу по НДС, если длительность производственного цикла 
изготовления товаров составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определяемому Правительством 
Российской Федерации). 
В7. При определении налоговой базы полученная в иностранной валюте выручка от реализации 

отгруженных на экспорт то 

варов пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату: 

а) перехода права собственности на товары; 

б) отгрузки товаров; 

в) оплаты товаров; 

г) пересечения товарами таможенной границы; 

д) передачи товаров покупателю. 

В8. Индивидуальный предприниматель получил от иностранного покупателя 50-процентную 

предварительную оплату в счет 

предстоящей  поставки товаров  на экспорт.  Включается ли указанная предварительная оплата в налоговую 

базу по НДС и налоговом периоде еѐ получения: 

а) нет; 

б) да; 

в) нет, если она получена в счет предстоящих поставок на экспорт товаров, длительность 

производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, который 

определяются Правительством Российской Федерации. 

В9. Одним из условий налогообложения вывозимых в таможенном режиме экспорта товаров по налоговой 

ставке 0% является: 

а) поступление выручки непосредственно от иностранного 

лица - покупателя товаров; 

б) реализация товара иностранному лицу; 
в) ввоз товара на территорию государства, где зарегистрировано иностранное лицо - покупатель товаров. 

В10. Срок, в течение которого должны быть представлены документы, подтверждающие обоснованность 

применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов при реализации вывозимых товаров в таможенном 

режиме «экспорт», исчисляется, считая с даты: 

а) принятия таможенным органом экспортной таможенной декларации; 

б) помещения товаров под таможенный режим экспорта; 

в) фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории   РФ; 

г) поступления оплаты за товары. 

В11. Организация - владелец магазина беспошлинной торговли приобрела российские товары для их 

реализации в магазине беспошлинной торговли. Товары были реализованы и вывезены за пределы 

таможенной территории России. НДС, предъявленный поставщиком товаров: 

а) подлежит налоговому вычету; 

б) учитывается в стоимости товаров; 

в) включается в состав прочих расходов, принимаемых при 

исчислении налога на прибыль организаций; 

г) исчислен и предъявлен поставщиком неправомерно, так как в данном случае поставщику предоставлена 

льгота по НДС; 

д) предъявлен поставщиком неправомерно, так как в данном 
случае установлена ставка НДС 0%. 
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В12. Вычеты НДС, предъявленного поставщиками товаров, работ, услуг, имущественных прав, 
использованных при производстве товаров, реализованных и вывезенных в таможенном режиме 
экспорта, производятся: 
а) в общем порядке: после получения от поставщиков счетов - фактур и принятия на учет 
товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
б) в последнее число квартала, в котором собран полный 
пакет документов, подтверждающих право на налоговую ставку 0%; 
в) при представлении в налоговые органы документов, подтверждающих право на налоговую ставку 0%; 

г) на основании решения налогового органа, принятого по итогам камеральной проверки. 
Шкала оценки 
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Итого за тестирование – 100 баллов 

 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1. НДС при ввозе товаров 

Вопрос 1 

Должны ли уплачивать НДС при ввозе товаров из Республики Беларусь налогоплательщики - российские 

организации, применяющие специальные налоговые режимы? 

Вопрос 2 

В Российскую Федерацию из Республики Беларусь ввозится товар (мясо крупного рогатого скота, 

замороженное) с целью переработки с последующим вывозом товаров, являющихся продуктами переработки 

(колбасные изделия). Подлежит ли уплате НДС при ввозе указанного товара в Российскую Федерацию? 

(ответ обосновать) 

Вопрос 3 

Налогоплательщик,   применяющий   упрощенную   систему налогообложения,   осуществляет  ввоз товаров  

на таможенную территорию РФ. Должен ли он в этом случае предоставлять в налоговые органы декларацию 

по НДС? 

 
В помощь: 

Письмо Министерства Финансов России от 

30.01.2007 №03-07-11/09 
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Вопрос 4 

Включается ли в налоговую базу по НДС сумма подлежащих уплате акцизов по товарам, ввезенным из 

Республики Беларусь на территорию Российской Федерации? 

 

 

Задание 4. Указать ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний (ответы обосновать) 

1. К таможенным платежам, в частности, относятся: вывозная таможенная пошлина и НДС, 
уплачиваемый при экспорте товаров в случае не подтверждения права на применение налоговой 
ставки 0%. 
2. При вывозе с таможенной территории Росси товаров, являющихся продуктами переработки 
ранее ввезенных товаров в таможенном режиме «переработка на таможенной территории», вывоз 
указанных товаров облагается НДС по ставке 0%. 
3. Реализация товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, за пределы территории 
России относится к операциям, не облагаемым НДС в соответствии со статьей 149 Налогового 
кодекса. 
4. При реализации товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлинной 
торговли, налогообложение производится по налоговой ставке 0%. 
5. При определении налоговой базы по НДС полученная в иностранной валюте выручка от 
реализации отгруженных на экспорт товаров пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
дату их отгрузки. 
6. При получении от иностранного покупателя предварительной оплаты в счет предстоящей 
поставки товаров на экспорт предварительная оплата не включается в налоговую базу по НДС, если 
она получена в счет предстоящих поставок на экспорт товаров, длительность производственного 
цикла изготовления которых составляет свыше 3 месяцев. 
7. Одним из обязательных условий подтверждения обоснованности применения налоговой 
ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте товаров является поступление выручки 
непосредственно от иностранного лица - покупателя указанных товаров. 
 

Задание 5. Практическое задание (Решение задач) 

НДС при ввозе товаров 

Вариант 1 

Задача 1 
Организация (место государственной регистрации г. Москва) ввозит в Россию партию сигар (10 000 
шт.). Код товара в соответствии с ТН ВЭД: 2402 10 000 О. 
Страна происхождения: Куба. Внешнеторговый договор купли - продажи сигар на экспорт в 
Российскую Федерацию заключен  с  кубинской  организацией.  Доставка товаров  осуществляется с  
территории   Кубы   морским  транспортом   до Санкт - Петербурга. 
Контрактная стоимость (условие поставки – ЕХW) 50000 долл. США. Заявленная декларантом таможенная 

стоимость товара определена декларантом методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами и с учетом 

дополнительных начислений составляет 70 000 долл. США. 
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Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом составляет 30%, но не менее 3 евро за 

1000 шт. Ставка акциза 17руб. 75коп. за 1 шт. 

Стоимость доставки от места ввоза в Россию до Москвы составляет 11 800 руб. (в том числе НДС 1 800 руб.) 

и при определении заявленной таможенной стоимости не учитывалась. 

Кроме контрактной стоимости сигар российская организация - покупатель обязана уплатить продавцу 

лицензионный платеж (роялти) 1000 долл. США за использование на территории России товарного знака, 

нанесенного на поставленные в данной товарной партии сигары. Лицензионный платеж при определении 

заявленной таможенной стоимости не учитывался. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 33 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 
33,5руб.; 
- на день, когда сигары были реализованы другой российской организации, осуществившей их розничную 

реализацию -33,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определите суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе товаров на таможенную 

территорию России. 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным 

тарифом России _____________ 

_____________________________________________________________; 

2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения товаров (ответ обосновать) 

____________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. Должны ли быть дополнительно начислены при определении таможенной стоимости сигар: 

______________________________________ 

_____________________________________________________________; 

3.1. Расходы по доставке от места ввоза в Россию до Москвы______  

____________________________________________________________; 
3.2. Лицензионный платеж (роялти) за использование на территории России товарного знака, нанесенного на 

поставленные 

в данной товарной партии сигары______________________________ 

___________________________________________________________; 
4. С учетом возможных дополнительных начислений таможенная стоимость 

составит:______________________________________________ 

______________________________________________________________; 

5. Для определения таможенной стоимости в российских 

рублях применяются курсы иностранной валюты на день:______________ 

______________________________________________________________; 
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6. Таможенная стоимость, в российских рублях:__________________ 

______________________________________________________________; 

7. Величина таможенной пошлины, подлежащая уплате: __________ 

______________________________________________________________; 

8. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 

товаров установлены____________________________________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

9. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 

товаров составит ________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

10. В соответствии с ________________________________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

при ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по НДС определяется 

как:______________________________________ 

______________________________________________________________; 

11. Следовательно, величина налоговой базы по НДС составит:  

______________________________________________________________; 

12. Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России 

равна:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Задача 2 

Организация в течение налогового периода отгрузила товары на 1 180 000 руб. (в том числе НДС). В течение 

налогового периода были получены для перепродажи: 

- товары от российской организации - на 354 000 руб. (в том числе НДС); 

-  товары  от  зарубежного  поставщика.  Таможенная  стоимость - 10000 долл. США, ставка 
таможенной пошлины 10%, товар не является подакцизным. Курсы  доллара США: 
- на день принятия таможенной декларации - 33,8 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом – 33.5 руб. 
Товары приняты к учету. Имеются документы, подтверждающие фактическую уплату НДС при 
ввозе. От поставщиков (российского и зарубежного) счета-фактуры, предусмотренные статьей 169 
Налогового кодекса РФ, не получены. Зарубежному поставщику оплачено 50% контрактной 
стоимости товаров. Российскому поставщику оплата произведена в полном объеме. 
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Определить сумму НДС, подлежащую уплате по итогам налогового периода и отражению в 
налоговой декларации. 
1. НДС, исчисленный в связи с отгрузкой товаров, составит: 
_______________________________________________________; 
2. НДС, предъявленный российским поставщиком, составит: 
________________________________________________________; 
3. В соответствии с пунктом _________ статьи ________________ 
_________________________________________________________ 
(сослаться на нормативный правовой акт) 
при ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по НДС определяется 
как:_____________________________________ 
______________________________________________________________; 
4. Следовательно, величина налоговой базы по НДС составит: 
_________________________________________________________ 
5. Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России 
равна:____________________________________________________ 
6. Подлежит ли вычету из суммы НДС, исчисленного в связи 
с отгрузкой товаров, НДС, предъявленный российской организацией (ответ обосновать) : 
________________________________________________ 
_______________________________________________________________; 
7. Подлежит ли вычету из суммы НДС, исчисленного в связи 
с отгрузкой товаров, НДС, уплаченный в связи с ввозом товаров в Россию (ответ 
обосновать)________________________________________________ 
8. Выполнены ли условия, при которых НДС, предъявленный 
российской организацией, может быть принят к вычету (ответ дать в случае, если налог подлежит 
вычету) __________________________________ 
_______________________________________________________________; 
9. Выполнены ли условия, при которых НДС, уплаченный 
в связи с ввозом товаров в Россию, может быть принят к вычету 
(ответ дать в случае, если налог подлежит вычету)_____________________ 
_______________________________________________________________; 
10. Общая величина НДС, который по итогам налогового 
периода может быть принят к вычету, 
составит:_____________________________________________________________________________
___________________________; 
11. Сумма НДС, подлежащая уплате по итогам налогового 

периода и отражению в налоговой декларации, равна__________________ 

 

Задача 3 

Российская организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, осуществила ввоз в Россию 

приобретенного у организации, зарегистрированной во Вьетнаме, риса шелушенного пропаренного 

среднезѐрного (код в соответствии с ТН ВЭД 1006 20 130 О). Страна происхождения и ввоза - Вьетнам. 

Ввезенный рис предназначен для использования в качестве сырья при производстве овощных смесей. 

Вес нетто 1 тонна. Таможенная стоимость товара 500 долл. США. 

Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 0,07 евро за 1 кг. Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 28 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 28,5руб.; 
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- на дату принятия на учет ввезенных товаров - 29 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 35 руб.  

Определить: 

Сумму таможенных платежей, подлежащую уплате. 

1.Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным 

тарифом России: _____________ _______________________________________________________________; 

2.Могут ли применяться тарифные преференции по стране 

происхождения товаров (ответ обосновать):________________________ 

______________________________________________________________; 

3.Для определения таможенной стоимости в российских рублях применяются курсы иностранной валюты на 

день:__________________ 

______________________________________________________________; 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях:__________________ 

______________________________________________________________; 

5. Величина таможенной пошлины, подлежащая уплате:___________ 

______________________________________________________________; 

6. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 

товаров установлены:_____________________________________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 
7.Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 

товаров составит:_________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

8. В соответствии с пунктом __________ статьи _________________ 

_______________________________________________________________ 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

организация,  перешедшая на упрощенную систему налогообложения,  

_____________________________________________ налогоплательщиком 

 (указать, является или не является) 

НДС при ввозе товаров; 

9. В соответствии с пунктом _________статьи___________________ 

______________________________________________________________; 
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(сослаться на нормативный правовой акт) 

при ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по НДС определяется 

как________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Следовательно, величина налоговой базы по НДС составит: 

_____________________________________________________________;        

11. Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России 

равна:_______________________________________________________ 

12. Куда относится НДС, уплаченный в связи с ввозом то 

варов в Россию: ___________________________________________________________________________________  

Куда относится НДС, уплаченный в связи с ввозом то 

варов в Россию: подлежит вычету в соответствии со стать 

ей 171 НК РФ; учитывается в стоимости ввезенных товаров; 

подлежит возврату из бюджета, поскольку организация перешла на упрошенную систему 

налогообложения; иное (ответ 

обосновать)   

 

НДС при вывозе товаров 

Вариант 2 

Задача 1 

В течение налогового периода организация отгрузила готовую продукцию, которая была помещена в 

таможенный режим «экспорт»  и  вывезена  за пределы  таможенной  территории России. Стоимость 

продукции по договору 100000 долл. США. Переход права собственности - в момент пересечения тамо-

женной границы России. Документы, подтверждающие право на применение ставки НДС 0%, представлены в 

течение квартала, в котором товары помещены в таможенный режим «экспорт». 

Кроме того, была получена оплата (50 000 долл. США) в счет предстоящей поставки на экспорт, 
которая будет произведена в последующих налоговых периодах. 
Курсы доллара США: 
На дату отгрузки - 34,8 руб.; 

На дату принятия таможенной декларации - 33,5 руб.; 
На дату пересечения таможенной границы - 33,7 руб.; 
На дату оплаты - 33,9 руб.; 
На дату получения оплаты в счет предстоящих поставок товаров на экспорт - 34 руб. 
Определить налоговую базу в российских рублях при реализации готовой продукции на экспорт по 
итогам налогового периода. 
1.При реализации товаров, вывезенных в таможенном ре 
жиме экспорта, в соответствии с п. ________ ст. ________ Налогового кодекса моментом 
определения налоговой базы по указанным товарам является___ 
_____________________________________________________________ ; 
2.Выручка от реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, полученная в 
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на дату___________; 
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3.При получении налогоплательщиком оплаты в счет предстоящих  поставок   товаров   на   экспорт  
полученная  оплата  
______________________________________   
(указать, включается или не включается) 
в налоговую базу по НДС.  
Следовательно, налоговая база составит ________________________ 
_______________________________________________________________  
Задача 2 
В течение налогового периода организация:  
- осуществила отгрузку готовой продукции на внутренний рынок на сумму 3 540 000 руб., в т.ч. НДС; 
- приобрела и приняла к учету материалы на сумму •2 360 000 руб., в т.ч. НДС 360 000 руб. 

Все приобретенные материалы отпущены в производство продукции, облагаемой НДС. При этом заранее 

известно, что часть из указанной партии материалов (500 000 руб. без учета НДС) была использована при 

производстве продукции, предполагаемой к отгрузке на экспорт. От поставщиков получены счета-фактуры. 

В учетной политике для целей налогообложения установлено, что суммы НДС, относящиеся к товарам 

(работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0%, учитываются непосредственно в момент их 

приобретения на отдельных субсчетах. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

1. Сумма НДС, исчисленная по итогам налогового периода 

в связи с реализацией товаров на внутреннем рынке:__________________ 

______________________________________________________________; 

2. Выполнены ли общие условия принятия предъявленного 

поставщиками НДС к вычету: ____________________________________ 

______________________________________________________________; 

3.Вычет сумм предъявленного поставщиками НДС в отношении операций по реализации товаров, 

вывезенных в таможенном режиме экспорта, производится на 

момент_____________________________________ 

______________________________________________________________; 

1. Доля приобретенных материалов, предназначенных для 
производства готовой продукции, которая будет реализована 
на экспорт, составляет_________________________________________ 
_____________________________________________________________; 

5. Следовательно, предъявленная поставщиками сумма НДС, 

относящаяся к продукции, которая будет реализована на экспорт, составляет: 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________; 

6.По итогам налогового периода к вычету может быть принята сумма НДС, 

равная__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

составляет_______________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

 

Задача 3 

В течение налогового периода организация: 

- приобрела и отразила в учете материалы на 590 000 руб. 
(в том числе НДС 90 000 руб.). От поставщиков получены счета - фактуры; 

- произвела 400 ед. продукции, из которых 300 единиц отгружено на внутренний рынок, 100 - на экспорт. Выручка 
от реализации единицы продукции составляет 2 000 руб. 

По данным аналитического учета затрат, стоимость материалов, использованных при производстве 

указанных выше 400 ед. продукции, составила 200 000 руб. 

Учетной политикой для целей налогообложения определено, что суммы НДС, относящиеся к товарам 

(работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0%, и суммы НДС, 

относящиеся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производства и 

(или) реализации продукции, облагаемых по ставке 18(10)% ведется пропорционально количеству 

отгруженной продукции (шт.). 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

1. Налоговая база по НДС в отношении операций по реализации готовой продукции на внутреннем 

рынке_____________________________ 

______________________________________________________________; 

 

2. Сума НДС, исчисленная по итогам налогового периода в связи с реализацией товаров на внутреннем 

рынке:__________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. Выполнены ли общие условия принятия предъявленного поставщикам НДС к 

вычету:___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

4. Вычет сумм предъявленного поставщикам НДС в отношении операций по реализации товаров, 

вывезенных в таможенном режиме экспорта, производится на 

момент_______________________________________ 

______________________________________________________________; 

5. Доля приобретенных материалов, предназначенных для производства готовой продукции, которая будет 

реализована на экспорт, составляет______________________________________________________________ 

______________________________________________________________; 
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6. Следовательно, предъявленная поставщиками сумма НДС, относящаяся к продукции, которая будет 

реализована на экспорт, составляет:_ 

______________________________________________________________; 

7. По итогам налогового периода к вычету может быть принята сумма НДС, равная ________________ 

______________________________________________________________; 

8. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

составляет_______________________________________________ 

______________________________________________________________; 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 Задача 3 Итого 

Вариант 1 30 30 40 100 

Вариант 2 30 30 40 100 

 

 

Задание 6. Практические ситуации 

НДС при ввозе товаров 

Практическая ситуация 1 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» ввозится объект 

основных средств - оборудование, которое планируется использовать для производства готовой продукции. 

1. Уплачивается ли в связи с ввозом указанного оборудования НДС? 

На пункты 2-3 ответы дать в случае, если в рассматриваемой ситуации НДС при ввозе товара подлежит 

уплате. 

2. Подлежит ли НДС, уплаченный при ввозе товара, налоговому вычету и если да, то при выполнении 

каких условий и на основании каких документов? 

3. Если в налоговом периоде, в котором был осуществлен 

ввоз оборудования в Российскую Федерацию, не было каких-либо иных операций, отнесенных в соответствии 

со статьей __________________к объектам налогообложения по НДС, имеет ли налогоплательщик право на 

возмещение (зачет, возврат) уплаченных в связи с ввозом товара сумм НДС и если да, то при выполнении 

каких процедур? 

Практическая ситуация 2 

Российская организация заключила договор аренды производственного оборудования с иностранной 

организацией. Оборудование было ввезено на таможенную территорию РФ в таможенном режиме 

«временный ввоз». 

1. Уплачивается ли в данном случае в составе таможенных 
платежей НДС? 
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2. Если налог, указанный в п. 1 уплачивается, можно ли его 
принять к вычету? 

Практическая ситуация 3 

Российская организация импортировала оборудование. При этом НДС в связи с ввозом товара уплачен в 

полном объеме. Иностранному поставщику фактически перечислено 70 процентов цены, подлежащей уплате 

за оборудование в связи с его продажей на экспорт в Российскую Федерацию, поскольку он не выполнил 

обязательства по наладке. Можно ли принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе? 

 

НДС при вывозе товаров 

Практическая ситуация 1 

Российская организация - консигнант заключила договор консигнации с посредником - иностранной 

организацией, не состоящей на учете в российских налоговых органах. Российская организация поставляет 

товар на консигнационный склад иностранной организации, расположенный за пределами России. В 

дальнейшем посредник реализует товары консигнанта от его имени и по его поручению. По договору 

поставки товар вывозится в таможенном режиме экспорта, но отгружается покупателям с территории 

иностранного государства. 

 

 

 

 

1. Правомерно ли в таком случае применение нулевой ставки НДС при реализации товаров, вывезенных 

за пределы    таможенной    территории России   по   договору   консигнации? (ответ обосновать) 

2. Каким  образом  отражаются  суммы  НДС,  уплаченные 

поставщикам указанных товаров (подлежат налоговому вы 

чету, учитываются в стоимости таких товаров, включаются 

в состав прочих расходов при исчислении налога на прибыль 

организаций, иное). 

 

 

Практическая ситуация 2 

Российская организация поставляла иностранным покупателям товары, получая в качестве оплаты векселя 

российского банка. В дальнейшем векселя были погашены и на расчетный счет экспортера поступили 

денежные средства в счет погашения векселей. 

1. Правомерно ли в этом случае применение нулевой ставки НДС экспортером? 

2. Какие документы экспортеру    следует    представить в налоговый орган для подтверждения права на 

нулевую ставку НДС (в случае, если она может применяться в рассматриваемой ситуации)? 

3. Каким образом в рассматриваемой ситуации отражаются 

суммы НДС, уплаченные поставщикам экспортируемых товаров (подлежат налоговому вычету, 

В помощь: Письмо ФНС России от 26.06.2006 №03-4-03/1184. 
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учитываются в стоимости таких: товаров, включаются в состав прочих расходов при исчислении налога 

на прибыль организаций, иное). 

Практическая ситуация 3 

Российская организация осуществила реализацию товара и его вывоз в таможенном режиме экспорта. В 

течение законодательно установленного срока, отведенного для подготовки и представления документов, 

подтверждающих право на налоговую ставку 0% и налоговые вычеты, указанные документы собраны и 

представлены не были. 

1. Какие документы должны быть представлены налогоплательщиком для подтверждения права на 

налоговую ставку 0% и налоговые вычеты? 

2. Документы, указанные в п. 1, представляются в срок не 

позднее___ _______ дней, считая с даты ______________________________ 

____________________________________________________________; 

3. По итогам какого налогового периода исчисляется НДС по ставке 18% в связи с непредставлением 

документов, указанных в п. 1 (в котором произошла отгрузка, в котором завершился срок, установленный 

для подготовки и представления документов)? 

4. Если впоследствии налогоплательщик соберет и представит  необходимые  для  подтверждения  экспорта 

документы, вправе ли он претендовать на возмещение (зачет, возврат) сумм НДС, уплаченных в связи с 

неподтверждением права на налоговую ставку 0%? 

5. Имеет ли налогоплательщик право включать в состав расходов при исчислении налога на прибыль 

сумму НДС, уплаченную в связи с непредставлением документов, указанных в п.1? (ответ дать со ссылкой на 

мнения уполномоченных органов, сформулировать собственную позицию) 

6. Имеет ли налогоплательщик право при непредставлении документов, указанных в пункте 1, на налоговые 

вычеты сумм НДС, которые были предъявлены поставщиками товаров, работ, услуг, использованных для 

производства экспортированных товаров? 

 

Тема 11. Особенности исчисления налога на прибыль при осуществлении 
внешнеэкономических операций 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

В каких случаях удержание налога на прибыль иностранных организаций осуществляется у источника 

выплаты? 

Назовите критерии и признак наличия постоянного представительства иностранной организации в России? 

Назовите страны, с которыми Россия имеет договоры об избежании двойного налогообложения? 

 

Задание 2. Тестирование 

Вариант А 

А1 . Иностранная организация обязана встать на учет в налоговом органе, если она осуществляет или 

намеревается осуществлять деятельность в России через отделение в течение периода, превышающего: 
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а) 10 календарных дней в году; 

б) 30 календарных дней в году; 

в) 90 календарных дней в году. 

г ) 183 календарных дня в году. 

А2. В случае возникновения у иностранной организации обязанности встать на учет в налоговом органе по 

месту осуществления деятельности указанная обязанность должна быть выполнена: 

а) не позднее 5 дней с даты начала ведения деятельности; 

б) 30 дней до начала ведения деятельности; 

в) не позднее 30 дней с даты начала ведения деятельности. 

А3.  Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет иностранной организации в течение 

а) пяти дней 

б) 10 дней 

в) 30 дней 

со дня подачи иностранной организацией заявления о постановке на учет с приложением всех необходимых 

документов. 

 

А4. Постоянное представительство иностранной организации считается образованным: 

а) с момента постановки на учет в налоговых органах; 

б) с момента начала деятельности по созданию отделения на территории России; 

в) с начала регулярного осуществления предпринимательской деятельности в России через ее 

отделение 

г) с момента завершения деятельности по созданию отделения на территории России. 

А5. При определении факта возникновения постоянного представительства иностранной организации 

началом существования строительной площадки считается: 

а)  дата   подписания   акта   о   передаче   площадки   подрядчику; 

б)  дата фактического начала работ; 

в)  более ранняя из дат, указанных в а) и б); 

г)  более поздняя из дат, указанных в а) и б). 

А6. При определении факта возникновения постоянного представительства иностранной организации 

окончанием существования строительной площадки считается: 

а) дата подписания заказчиком акта сдачи-приѐмки объекта; 

б) дата фактического окончания работ; 

в) более ранняя из дат, указанных в а) и б); 

г) более поздняя из дат, указанных в а) и б). 

А7. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций, действующих в России через 

постоянные представительства, является: 

а) доходы, полученные российским представительством; 

б) доходы представительства, уменьшенные на величину его расходов; 

в) доходы представительства, уменьшенные на нормируемую величину, установленную Налоговым 

кодексом. 

А8. Иностранная  организация имеет несколько отделений в России. Деятельность каждого из отделений 

приводит к образованию постоянного представительства. В общем случае налоговая база и сумма налога: 

а) определяются отдельно по каждому отделению; 

б) должны определяться в целом по группе отделений; 

в) могут определяться по каждому отделению или в целом по группе отделений по выбору иностранной 

организации, который должен быть отражѐн в учѐтной политике иностранной организации. 

А9. При прекращении деятельности постоянного представительства иностранной организации в России до 

окончания налогового периода налоговая декларация за последний отчетный период представляется 

иностранной организацией: 
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а) в течение 10 дней со дня прекращения деятельности постоянного представительства; 

б) в течение месяца со дня прекращения деятельности постоянного представительства; 

в) в общем порядке по итогам налогового периода; 

г) налоговая   декларация   не   представляется,   постоянное представительство обязано уведомить 

налоговый орган о прекращении деятельности. 

А10. На территории России иностранная организации, деятельность которой не приводит к образованию 

постоянного представительства, реализовала принадлежащее ей недвижимое имущество. Доход от 

указанной операции: 

а) подлежит обложению налогом на прибыль, который удерживается источником выплаты - налоговым 

агентом; 

б) подлежит обложению налогом на прибыль, который уплачивается самостоятельно иностранной 

организацией; 

н) не подлежит обложению налогом на прибыль; 

г) подлежит обложению налогом на прибыль, который уплачивается на основании налогового уведомления 

об уплате налога. 

А11. Налоговый агент обязан исчислить и удержать налог на прибыль из доходов иностранной организации, 

деятельность которой не приводит к образованию в России постоянного представительства: 

а) при каждой выплате дохода; 

б) при окончательном выполнении сторонами обязательств по договору; 

в) по итогам отчетного периода;  

г) по итогам налогового периода. 

А12. Налоговый агент обязан перечислить в бюджет налог на прибыль, удержанный из доходов иностранной 

организации, деятельность которой не приводит к образованию в России постоянного представительства: 

а) не позднее дня перечислении денежных средств иностранной организации; 

б) в течение трех дней после дня перечисления денежных средств иностранной организации; 

в) по итогам отчетного периода, 

г) по итогам налогового периода. 

А13. Иностранная организация, деятельность которой не приводит к образованию в России постоянного 

представительства, реализовала российской организации недвижимое имущество. Место постановки на 

налоговый учет иностранной организации - г. Москва. Место постановки на налоговой учет российской 

организации-покупателя - г. Санкт-Петербург. Место нахождения недвижимого имущества - г. Тверь. 

Российская организация выполняет обязанности налогового агента в отношении иностранной организации. В 

какой бюджет должен перечислять налоговый агент налога на прибыль, удержанный из дохода иностранной 

организации: 

а) Москвы; 

б) Санкт-Петербурга; 

в) Тверской области; 

г) федеральный; 

д) распределяться между федеральным бюджетом и бюджетом Москвы. 

 

Проблемы устранения двойного налогообложения 

 

А14. Следующие доходы относятся к активным:  

а) от торговли товарами;  

б) от оказания услуг;  

в) дивиденды; 

г) от выполнения строительных работ; 

д) роялти; 

е) процентный доход. 
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А15. В национальном законодательстве могут быть использованы методы устранения международного 

двойного налогообложения: 

а) налоговое освобождение; 

б) налоговый зачет; 

в) двойной налоговый вычет; 

г) метод остатка. 

А16. Международное двойное налогообложение - это: 

а) обложение сопоставимыми налогами в двух и более государствах одного налогоплательщика в отношении 

одного объекта за один период времени; 

б) обложение у одного налогоплательщика одного объекта НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ разными налогами; 

в) обложение у разных лиц одной налоговой базы сопоставимыми налогами. 

 

Шкала оценки 
№ 
Тест
а  

А
1 

А
2 

А
3 

А
4 

А
5 

А
6 

А
7 

А
8 

А
9 

А
1
0 

А
1
1 

А
1
2 

А
1
3 

А
1
4 

А
1
5 

А
1
6 

Бал
лы 
за 
отве
т 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

Итого 100 баллов за тестирование 

 

Задание 3. Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1.Какие иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в России или получающие доходы 

от источников в России, и в отношении каких доходов не признаются налогоплательщиками налога на 

прибыль организаций? 

2.Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций у иностранных организаций, 

не создавших в России постоянного представительства? 

3.Обособленное подразделение иностранной организации, финансируемое расположенным за рубежом 

головным офисом организации, проводит ремонт арендованного административного помещения, а также 

жилых помещений, арендованных в целях размещения сотрудников головного офиса, приезжающих в 

Россию в командировки. 

Приводит ли такая деятельность к образованию постоянного представительства? 

4.Иностранная организация оказывает услуги и проводит работы по ремонту и обслуживанию оборудования 

для российской организации на территории Российской Федерации. Фактически ремонт и обслуживание 

оборудования осуществляется 5-10 раз в год специалистами, которые приезжают в командировку на 2-3 дня 

в Россию. Приводит ли данная деятельность к образованию     постоянного  представительства иностранной 

организации на территории РФ? 

 

 

 

5.Иностранной организацией, не имеющей на территории России отделения, приобретен в Москве в 

собственность торговый комплекс для последующей сдачи в аренду торговых и складских помещений 

российским организациям и индивидуальным  предпринимателям,   осуществляющим  розничную торговлю. 

Письмо Минфина России от 19.08.2005 № 03-

08-05. 
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Для заключения договоров аренды, в том числе их подготовка к государственной регистрации, используются 

услуги риэлтерского агентства. 

Приводит ли такая деятельность иностранной организации к образованию постоянного представительства? 

6.Приводит ли деятельность иностранной организации в рамках договора простого товарищества на 

территории России к созданию постоянного представительства, если эта организация другую 

предпринимательскую деятельность в России не осуществляет? 

 

Задание 5. Практическое задание (Решение задач) 

Вариант 1 

Задача 1 

Иностранная организация осуществляет в России деятельность, приводящую к образованию постоянного 

представительства (ведѐт строительство). Кроме этого регулярно проводит исследование российского рынка 

в интересах другой иностранной организации, являющейся производителем и поставщиком 

стройматериалов. Вознаграждение от иностранного производителя строительных материалов не получает. 

Расходы иностранной организации, связанные с деятельностью в России в интересах иностранного 

поставщика, включают: затраты на оплату услуг рекламных агентств - 5 500 000 руб., затраты по оплате 

работникам командировочных расходов -520 000 руб. Другие расходы - 1 000 000 руб. 

1. Следует ли определять налоговую базу по деятельности постоянного представительства иностранной 

строительной организации в России в интересах своего иностранного партнера - производителя и 

поставщика стройматериалов? (ответ обосновать, сославшись на нормы законодательства).  

2. Определить налоговую базу по деятельности, указанной в п. 1 (заполнить, если налоговая база подлежит 

определению. 

3. Исчислить сумму налога, подлежащую уплате. 

 

Задача 2 

Иностранная организация (далее - Лицензиар), владеющая правами на аудиовизуальное произведение 

(далее - кинофильм), не имеющая отделения на территории Российской Федерации и не состоящая здесь на 

налоговом учете, заключила с российской коммерческой организацией (далее - Лицензиат) лицензионный 

договор, в соответствии с которым Лицензиату на один календарный месяц предоставляются права показа 

кинофильма в сети его кинотеатров. 

Согласно лицензионному договору, в пользу Лицензиара должны уплачиваться лицензионные платежи по 

ставке 12% от суммы доходов, полученных от продажи билетов в кинотеатрах. 

По итогам месяца, в течение которого осуществлялся показ фильма, от реализации билетов было получено 

590 млн. руб., в том числе НДС. 

1. Сумма НДС от продажи билетов составила 

2. Выручка (доход) от реализации билетов  
3. Величина лицензионных платежей, начисленных в пользу 

9 
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Лицензиара ______________________________________________ ; 
4. Возникает ли у Лицензиара на территории Российской Федерации объект налогообложения по НДС в связи 

с предоставлением права показа кинофильма (сослаться на положения законодательства)  

________________________________________________________________ 

5. Налоговой базой по НДС в связи с предоставлением права показа кинофильма является (сослаться на 

положения законодательства) _______________________________ и, соответственно, еѐ величина 

составит____________________________________________________________; 

 

6. На основании пункта ______статьи___________________________ 

Налогового кодекса Российской Федерации величина налоговой 

ставки по НДС в данной ситуации составит_________________________; 

7. Сумма НДС, исчисленная в связи с предоставлением Лицензиаром права показа кинофильма, равна

 ___________________; 

8. Перечисление в федеральный бюджет исчисленной в предыдущем пункте суммы НДС осуществляется 

________________________________ 

_______________________________________________________________________(налогоплательщиком 

или налоговым агентом) 

9. Подлежит ли налогообложению налогом на прибыль организаций доход, полученный Лицензиаром на 

территории Российской Федерации (сослаться на положения законодательства), _________________ 

________________________________________________________________ 

и если да, то сумма налога на прибыль, подлежащая 

перечислению_________________________________________________________________________________

___________________________________________  (налогоплательщиком или налоговым 

агентом) 

в________________________________________________________бюджет,  

 ________  (вид бюджета) 

составит__________________________________________________ 

10. Следовательно, Лицензиару должно быть перечислено 

________________________________________________________________ 

Задача 3 

По итогам года общее собрание российского ОАО приняло решение о выплате дивидендов. Уставный 

капитал ОАО составляет 10 млн. руб. 

Акционерами ОАО являются две иностранные организации: 

1-я организация, созданная в соответствии с законодательством Панамы, владеет 49%уставного капитала. 

2-я организация, созданная в соответствии с законодательством Германии, владеет 51% уставного капитала. 
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Иностранные организации кроме владения акциями ОАО какой-либо деятельности на территории России не 

осуществляют. 

1-й организации начислены дивиденды в размере 900 000 руб.; 

II - й организации начислены дивиденды в размере 1 000 000 руб. 

 

1. Приводит ли деятельность указанных иностранных организаций к образованию их постоянных 

представительств в России? 

2. Заключено ли между Россией и Панамой соглашение об избежании двойного 

налогообложении?___________________________________ 

________________________________________________________________ 

(если соглашение заключение, указать его реквизиты) 

3. В соответствии ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

в отношении доходов в виде дивидендов, выплачиваемых 1-й организации, применяется ставка налога на 

прибыль в размере __________%; 

1. Заключено ли между Россией и Германией соглашение об избежании двойного 
налогообложения?___________________________________ 
________________________________________________________________ 
(если соглашение заключение, указать его реквизиты) 

________________________________________________________________ 
 

5. В соответствии ___________________________________________ 

________________________________________________________________  

в отношении доходов в виде дивидендов, выплачиваемых 2-й организации, применяется ставка налога на 

прибыль в размере ___________%; 

6. Суммы налога на прибыль определяются и перечисляются 

в бюджет _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Налогоплательщиком или ОАО, выплачивающим дивиденды) 

 

7. По доходам в виде дивидендов, начисленных и выплаченных 1-ой организации, подлежит уплате в бюджет 

на прибыль в сумме___________ 

_______________________________________________________________; 

 __  
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8. По доходам в виде дивидендов, начисленных и выплаченных II-ой организации, подлежит уплате в бюджет 

налог на прибыль в сумме ________________________________________________; 

 

9. В какой бюджет (какие бюджеты) должны быть уплачены начисленные суммы налога на 

прибыль? 

 

Задание 6. Практические ситуации 

Практическая ситуация 1 

На территории России иностранная некоммерческая организация открыла обособленное подразделение для 

осуществления представительских функций.  Возникает ли в данном случае постоянное представительство 

для целей налога на прибыль организаций? (ответ обосновать) 

 

 

 

 

Практическая ситуация 2 

Иностранная организация заключила договор с российской организацией на представление своих интересов 

в России в части исследования рынка, поиска покупателей товаров, производимых иностранной 

организацией, и заключение контрактов на поставку указанных товаров в Россию от имени иностранной 

организации. Для этого иностранной организацией выдана доверенность российской организации на право 

определения существенных условий контрактов и подписания контрактов от имени иностранной организации. 

Российская организация такой деятельностью в пользу других иностранных организаций ранее не 

занималась и стала ее осуществлять только в интересах указанной выше иностранной организации, 

регулярно используя предоставленные полномочия. Для российской организации такая деятельность не 

является обычным видом деятельности. Право собственности на товары по этим контрактам переходило к 

российским покупателям до пересечения ими таможенной границы России. Приводит ли деятельность 

российской организации как уполномоченного представителя к образованию постоянного представительства 

иностранной организации на территории России в целях уплаты налога на прибыль? 

 

Практическая ситуация 3 

Иностранная организация - производитель телевизоров имеет подразделение в Петербурге, выполняющее 

задачи по размещению рекламы производимых организацией телевизоров и принимает заказы на их 

поставку. В этих целях арендуется демонстрационный зал, в котором организована постоянно действующая 

выставка образцов производимых телевизоров. Полученные заказы на поставку телевизоров передаются за 

рубеж в головной офис организации, где заключаются внешнеторговые договоры купли-продажи 

телевизоров. Иная деятельность подразделением иностранной организации в России не осуществляется. 

Приводит ли деятельность отделения к образованию постоянного представительства? (ответ обосновать) 

 

 

В помощь: 

Письмо Минфина России от 24 октября 2005 №03-03-

04/4/66 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1.   «Особенности работы предприятий с иностранными инвестициями в ВЭД». 

2.    «Направления внешнеторговых операций: особенности торговли промышленными товарами, 

машинами и оборудованием». 

3.    «Направления внешнеторговых операций: особенности торговли сырьевыми и 

продовольственными товарами». 

4.    «Международная торговля научно – техническими достижениями, операции на условиях подряда и 

аренды». 

5.    «Коммерческие операции на международных торгах, биржах и аукционах». 

6.    «Организация и техника проведения внешнеэкономических операций». 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности, ее основные элементы. 
2. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. 
3. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
4. Объекты внешнеэкономической деятельности 
5. Внешнеэкономические связи, их влияние на национальную экономику. 
6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные элементы. 
7. Учет национальных интересов страны при разработке внешнеэкономической политики 
государства. 
8. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
9. Тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 
10. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 
11. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 
12. Разрешительный порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ. 
13. Лицензирование и квотирование товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ. 
14. Сертификация товаров, необходимость ее проведения. Гарантии качества и безопасности 
при сертификации товаров. 
15. Применение экспортного контроля к товарам, перемещаемым через таможенную границу 
РФ. 
16. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
17. Внешнеторговый потенциал России. 
18. Природно-ресурсный потенциал России. 
19. Внешнеторговый потенциал экономических районов России. 
20. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле. 
21. Основные показатели развития мировой экономики. 
22. Основные показатели развития международной торговли. 
23. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития. 
24. Тенденции развития внешних связей России. 
25. Основные показатели внешней торговли Тюменской области. 
26. Экспортный потенциал Тюменской области. 
27. Инвестиционная привлекательность России. 
28. Иностранные инвестиции в экономику России; товарная и региональная структура. 
29. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. 
30. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, современное состояние и 
перспективы сотрудничества. 
31. Торгово-экономические связи Казахстана с Россией. 
32. Торгово-экономические связи России с Украиной. 



87 
 

33. Российско-азербайджанские торгово-экономические отношения 
34. Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении. 
35. Торгово-экономические связи России с Киргизией. 
36. Торгово-экономические связи России с Республикой Беларусь. 
37. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, современное состояние и 
перспективы сотрудничества. 
38. Отношение России со странами ЕС: топливно-энергетический комплекс, металлургия, 
химическая промышленность. 
39. Торгово-экономические связи России с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом. 
40. Торгово-экономические связи России с Норвегией. 
41. Торгово-экономические связи России с Литвой. 
42. Торгово-экономические связи России с Германией. 
43. Торгово-экономические связи России с Венгрией, Польшей. 
44. Торгово-экономические связи России с Великобританией. 
45. Торгово-экономические связи России с Грецией. 
46. Основные показатели внешней торговли России со странами Азии. 
47. Торгово-экономические отношения России и Тайваня. 
48. Торгово-экономические отношения России и КНДР. 
49. Торгово-экономические отношения России с Новой Зеландией. 
50. Торгово-экономические отношения России с Австралией, 
51. Торгово-экономические отношения России с Японией. 
52. Торгово-экономические отношения России с КНР. 
53. Торгово-экономическое сотрудничество России с Аргентиной. 
54. Торгово-экономическое сотрудничество России с Бангладеш. 
55. Торгово-экономическое сотрудничество России с Таиландом. 
56. Торгово-экономическое сотрудничество России с Ираном. 
57. Российско-турецкие торгово-экономические связи. 
58. Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Куба, 
59. Торгово-экономические связи России и Венесуэлы. 
60. Торгово-экономические связи России с Аргентиной. 
61. Торговые отношения России с США. 
62. Торгово-экономические связи России с Бразилией. 
63. Торгово-экономические связи России и Чили. 
64. Торгово-экономические связи России и Египта. 
65. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая политика государства 
66. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
67. Внешнеторговый потенциал в России 
68. Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики 
69. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и перспективы 
сотрудничества 
70. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и перспективы 
сотрудничества 
71. Российско-азиатские торгово-экономические отношения 
72. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 
73. Российско-американские торгово-экономические отношения 
74. Российско-африканские торгово-экономические 
 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
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1. Проблема импортозамещения в России 
2. Россия и ВТО 
3. Экономические санкции против России 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в 

установленной учебным планом форме и позволяет определить качество 

усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является зачет / экзамен.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из 

вопросов и задач к зачету / экзамену по дисциплине. 

 

 

Оценивание обучающихся на зачете / экзамене 

 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка зачет 
/ экзамен 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

30 Зачет 

/«отлично»  

 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

20-25 Зачет / 

«хорошо»  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 
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10-19 Зачет / 

«удовлетво-

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 10 Незачет / 

«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Законодательное регулирование налогообложения внешнеэкономической деятельности в РФ. 
 2. Налогообложение нерезидентов – физических лиц.  
3. Налогообложение нерезидентов – иностранных организаций.  
4. Виды доходов, подлежащие налогообложению у источника выплаты в Российской Федерации для 
иностранных организаций.  
5. Принципы международного налогообложения.  
6. Случаи возникновения двойного международного налогообложения.  
7. Общие принципы и методы устранения международного двойного налогообложения. 
 8. Таможенно-тарифное регулирование.  
9. Таможенные платежи. Таможенная пошлина.  
10.Виды таможенных пошлин.  
11.Виды ставок таможенных пошлин.  
12. Таможенная стоимость и методы ее оценки.  
13. Определение таможенной стоимости методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами.  
14. Определение таможенной стоимости методом по стоимости сделки с идентичными товарами. 15. 
Определение таможенной стоимости методом по стоимости сделки с однородными товарами. 16. 
Определение таможенной стоимости методом вычитания.  
17. Определение таможенной стоимости методом сложения.  
18. Определение таможенной стоимости резервным методом.  
19. Общие положения о таможенных процедурах.  
20.Выпуск для внутреннего потребления.  
21.Экспорт.  
22. Таможенный транзит.  
23. Таможенный склад.  
24. Переработка на таможенной территории.  
25. Переработка для внутреннего потребления.  
26. Переработка вне таможенной территории.  
27.Временный ввоз (допуск).  
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28.Временный вывоз.  
29. Реимпорт.  
30. Реэкспорт.  
31. Уничтожение.  
32. Отказ в пользу государства.  
33. Беспошлинная торговля.  
34.Специальная таможенная процедура. 
 35. НДС при осуществлении внешнеэкономических операций. 
 36. Акцизы при осуществлении внешнеэкономических операций.  
37. Таможенные сборы.  
38. Таможенный контроль.  
39.Контроль таможенной стоимости.  
40. Таможенные органы. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Основные направления, формы и методы государственного регулирования. 
2. Тарифные методы регулирования ВЭД.  
3. Нетарифные методы регулирования ВЭД. 
 4. Паратарифные барьеры.  
5. Государственное регулирование движения капитала, группы методов воздействия на иностранные 
инвестиции. 
 6. Виды стимулирования иностранных инвестиций.  
7. Государственное регулирование вывоза капитала за границу. 
 8. Содержание типового контракта внешнеторговой сделки.  
9. Таможенная пошлина (определение, сущность).  
10. Таможенная ставка (определение, сущность)  
11. Методы определения таможенной стоимости и их краткая характеристика.  
12. Понятие таможенных режимов.  
13. Принципы и цели таможенной политики.  
14. Порядок исчисления таможенных пошлин.  
15. Порядок исчисления НДС.  
16. Порядок исчисления Акцизов.  
17. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин.  
18. Порядок уплаты таможенных пошлин в зависимости от таможенного режима.  
19. Освобождение от уплаты пошлин.  
20. Освобождение от уплаты НДС.  
21. Льготы по уплате таможенных пошлин.  
22. Льготы по уплате НДС.  
23. Характеристика методов определения таможенной стоимости. 
 24. Характеристика особых видов пошлин.  
25. Характеристика объектов и плательщиков таможенной пошлины. 26. Сроки и особенности уплаты 
таможенной пошлины.  
27. Налоги, подлежащие уплате при перемещении товаров через таможенную границу. 28. 
Освобождение от уплаты таможенной пошлины.  
29. Тарифные преференции (льготы тарифные).  
30. Характеристика таможенных режимов.  
31. Ввоз товаров на территорию РФ не подлежащий налогообложению (статья 150 НК РФ). 
 32. Порядок налогообложения при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (ста- тья 151, пункт 1 
НК РФ).  
33. Порядок налогообложения товаров при их вывозе с таможенной территории РФ (статья 151, пункт 2 
НК РФ).  
34. Особенности налогообложения товаров при отсутствии таможенного контроля и таможенного 
оформления (статья 152 НК РФ).  
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35. Налоговая база (статья153 НК РФ).  
36. Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (статья 
160 НК РФ).  
37. Перечень товаров и услуг при реализации которых налогообложение производится по налоговой 
ставке 0% (статья 164, пункт 1 НК РФ).  
38. Перечень товаров, услуг при реализации которых налогообложение производится по налоговой 
ставке 10% (статья 164, пункт 2 НК РФ).  
39. Случаи налогообложения по налоговой ставке 18% и 20% (статья 164, пункт 3).  
40. Документы для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% (статья 165, пункт 
1 НК РФ).  
41. Документы для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% при реализации 
товаров через поверенного, по договору комиссии и т. Д. (статья 165, пункт 2 НК РФ). 
 42. Налоговые вычеты (статья 171, пункт 2,4 НК РФ).  
43. Порядок применения налоговых вычетов (статья 172, пункт 1 НК РФ).  
44. Сумма налога подлежащая уплате в бюджет (статья 173, пункт 3; статья 166 НК РФ).  
45. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (статья 174 ,пункт 1 НК РФ).  
46. Перечень подакцизных товаров и сырья (статья 181 НК РФ). 
 47. Особенности освобождения от налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы 
территории РФ (статья 184 НК РФ). 
 48. Особенности налогообложения подакцизных товаров при их ввозе на таможенную территорию РФ 
(статья 185, пункт 1 НК РФ). 
 49. Особенности налогообложения подакцизных товаров при их вывозе с таможенной территории 
(статья 185, пункт 2 НК РФ).  
50. Особенности взимания акциз при отсутствии таможенного контроля и таможенно- го оформления 
(статья 186 НК РФ). 
 51. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную тер- риторию 
(статья191 НК РФ).  
52. Порядок исчисления акциза для которых установлены твердые (специфические) ставки (статья 194, 
пункт 1 НК РФ). 
 53. Порядок исчисления акциза для которых установлены адвалорные (8%) налоговые ставки (статья 
194, пункт 1 НК РФ). 
 54. Порядок исчисления акциза для которых установлены комбинированные налого- вые ставки 
(статья 194, пункт 3 НК РФ).  
55. Сумма акциза при ввозе подакцизных товаров (статья 194, пункт 6 НК РФ). 
 56. Документы предоставленные для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза 
и налоговых вычетов при вывозе товаров за пределы РФ (статья 200, пункт 7,8 НК РФ). 
 57. Какие суммы акциза вычитаются? (статья 200, пункт 2,3,10 НК РФ).  
58. Порядок применения налоговых вычетов (статья 201, пункт 1,4,6,10 НК РФ).  
59. Сумма акциза подлежащая уплате (статья 202, пункт 4 НК РФ).  
60. Сумма акциза подлежащая возврату (статья 203, пункт 1,2,3 НК РФ). 61. Сроки и порядок уплаты 
акциза (статья 204 НК РФ). 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 
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      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной  аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 

дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 

устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 1 неделя на лекционных /практических ведущий 
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для промежуточной 

аттестации 

семестра и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


