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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленности (профиля) «Таможенные плате-

жи» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 17 августа 2015 г. № 850 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 9 сентября 2015 г.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86 и от 28.04.2016 г. № 502). 

5. Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского» 

6. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

7. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с ис-

пользованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с из-

менениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

8. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учё-

ного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст, с из-

менениями, внесенными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от  05.09.2017г. №1271). 

9. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 

(приказ БГУ от 30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 

№55). 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271 с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
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31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400 с изменениями, внесёнными при-

казами БГУ от 30.05.2016 №767, от 05.09.2017 г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

12. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ 

БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

13. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 

электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Уни-

верситета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

14. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-

ционной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950) 

 

1. Цель государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы  соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Государственный экзамен, проводится по нескольким дисциплинам образовательной про-

граммы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

 

2. Компетенции обучающихся, выносимые на государственный экзамен 

 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА предпо-

лагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-24; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31. 

 

3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

1. Таможенные органы: принципы деятельности, функции и задачи. 

2. Экономика таможенного дела как практика и как наука: определение, цель и задачи. 

3. Кадровая политика в таможенном деле. 

4. Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

5. Контрабанда и контрафакт: содержание, опасности и методы борьбы. 

6. Понятие, сущность и классификация таможенных операций. 

7. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

8. Принципы таможенного оформления товаров перемещаемых различными видами транс-

порта. 

9. Система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов РФ. 

10. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления, формы. 

11. Порядок проведения таможенных проверок. 
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12. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

13. Система управления рисками в таможенном деле. 

14. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

15. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

16. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при ввозе 

товаров на таможенную территорию: выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, 

реимпорт, уничтожение, отказ в пользу государства. 

17. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при вы-

возе товаров с таможенной территории: экспорт, временный вывоз, реэкспорт. 

18. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур: тамо-

женный склад, свободная таможенная зона, свободный склад, беспошлинная торговля. 

19. Таможенные процедуры переработки: содержание, условия применения, порядок за-

явления и завершения. 

20. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, требования, порядок 

применения и завершения. 

21. Понятие и методы определения таможенной стоимости товара, а также порядок их 

применения. 

22. Таможенный менеджмент: основные понятия, цели, задачи, функции и основные 

принципы.  

23. Организационная структура управления в таможенных органах. 

24. Мотивация персонала в таможенных органах: содержательные и процессные теории 

мотивации. 

25. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую дея-

тельность, условия включения и исключения юридических лиц из соответствующих  реестров. 

26. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных 

операций в отношении отдельных категорий товаров: пересылаемых в международных почто-

вых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, отдельными 

категориями иностранных лиц. 

27. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных 

операций в отношении отдельных категорий товаров: содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

28. Особенности и порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче 

таможенной декларации. 

29. Особенности и порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

30. Таможенное декларирование товаров: виды таможенных деклараций, формы деклари-

рования, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

31. Декларант: его права, обязанности и ответственность, представление документов при 

декларировании товаров таможенным органам.  

32. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары, порядок подачи и реги-

страции, отзыв декларации на товары. 

33. Предварительное и временное таможенное декларирование товаров.  

34. Неполное, периодическое таможенное декларирование: понятие, порядок осуществ-

ления. 

35. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера приме-

нения, структура и содержание. 

36. Классификация и кодирование товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

37. Единый таможенный тариф ЕАЭС: цели применения, функции, структура, принципы 

построения. 

38. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования. 

39. Понятие валюты и валютная система: виды и классификация. 
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40. Валютный курс и валютный рынок. 

41. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

42. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

43. Сущность, предмет, задачи и классификация таможенных экспертиз. 

44. Порядок проведения экспертизы качества и количества товаров. 

45. Особенности проведения экспертизы таможенных документов. 

46. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и особенности 

проведения.  

47. Технические средства таможенного контроля: виды, назначение и особенности при-

менения. 

48. Таможенные платежи: виды, система правового регулирования, основа, порядок ис-

числения. Авансовые платежи. 

49. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции. 

50. Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей: налоговая база, 

ставки, освобождение от уплаты, исчисление и возмещение. 

51. Акциз в системе таможенных платежей: сущность, порядок исчисления и уплаты. 

52. Таможенные сборы: виды, порядок исчисления, освобождение от уплаты. 

53. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и прекращения 

обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов.  

54. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

55. Взыскание таможенных платежей и иных денежных средств таможенными органами. 

56. Возврат, зачёт сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

57. Порядок, сроки уплаты таможенных платежей. Условия и основания для изменения 

срока уплаты таможенных платежей.  

58. Специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в 

целях защиты внутреннего рынка 

59. Определение и контроль таможенной стоимости товаров 

60. Исчисление и уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного поль-

зования. 

 

Примерный перечень заданий для государственного экзамена 

 

Задача 1 

Пример решения задач по определению кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС с использованием 

ОПИ, примечаний. 

Товар: Сливочное масло «Lurpak» с содержанием молочного жира - 60%, маргарина - 

20%, воды - 20%, представленного в пергаменте и картонных ящиках, массой нетто 250 грамм. 

Количество картонных ящиков 100 штук. Масса брутто 500 кг. Производитель - «Arla Foods 

amba», Дания 

Задание: 

1. Определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Обосновать свое решение, используя основные правила интерпретации (ОПИ), приме-

чания. 

3. Заполнить 31, 33, 35, 38 графы декларации на товары. 

 

Задача 2 

Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая - фужеры на ножке стеклянные, меха-

нического выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква», страна происхождения 

Германия. 20 коробок по 12 штук. 

Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0  

Задание: 
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Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.  

 

Задача 3 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: яблоки свежие. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС: 0808 10 800 1. 

Количество товара: 2 000 кг. 

Цена товара: 3 000 евро на условиях поставки СИФ Санкт-Петербург. 

Курс евро: 80. 0000руб. 

Страна происхождения товара: Испания. 

Задание: 

1.  Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего потребле-

ния». 

2.  Заполнить графы 47 и В декларации на товары. 

3.  Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации. 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В 

1010 240000.00 750руб 750.00 иу 1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-бн 

2010 2000.00 0,1 евро/кг 16000.00 иу 2010- 16000.00-643-№п/п- дата п/п-бн 

5010 256000.00 18% 46080.00 иу 5010-46080.00-643-№п/п- дата п/п-бн 

 

Задача 4 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС 

товар - водка крепостью 40,0 об. %. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС : 2208 60 110 0. 

Количество товара: 4 000 литров. 

Цена товара: 120 000.00 долларов США на условиях поставки СИП- Москва. 

Курс евро: 80.0000 руб. 

Курс доллара США: 70.0000 

Страна происхождения товара: Швеция. 

Задание: 

1.  Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего потребле-

ния». 

2.  Заполнить графы 47 и В декларации на товары. 

3.  Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации. 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В 

1010 8400000.00 15000 руб. 15000.00 иу 1010-15000,00-643- №п/п-дата п/п-бн 

2010 4000.00 2 евро/л 640000.00 иу 2010-640000,00-643- №п/п-дата п/п-бн 

4110 1600.00 400 руб./л 

100% спирта 

640000.00 иу 4010- 640000.00-643- №п/п-дата п/п-бн 

5010 9680000.00 18% 1742400.00 иу 5010-1742400.00-643- №п/п-дата п/п-

бн 

 

Задача 5 

Из Швеции по договору купли - продажи между финской и московской фирмами ввозится 

товар: товар - водка "Absolut" крепостью 40,0 об.%. в стеклянных бутылках емкостью 1л., в 

картонных коробках по 6 бутылок в коробке. 

Код товара по ТН ВЭД 2208 60 110 0. 

Количество товара: 6 000 литров. 

Цена товара: 120 000 евро. 

Страна происхождения товара: Швеция. 
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Задание: 

Заполнить графы ДТ: 

1, 11, 31, 36, 37,41, 44. 

 

Задача 6 

По договору купли-продажи между польской (Краков) и российской (Иваново) фирмами 

на текстильный комбинат в г. Иваново в железнодорожном контейнере поступило хлопковое 

гребнечесаное волокно в количестве 6000 кг, упакованное в тюки по 50 кг. Договор заключен 

на условиях поставки ExW Варшава на сумму 30 000.00 долларов США. 

Предъявлен сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения волокна - Узбеки-

стан. Код 5203 00 000 0. 

Декларирует товар таможенный представитель в таможенном органе назначения. 

Задание: 

Заполнить графы ДТ: 

1, 11, 15, 15а, 16, 17, 18,19,21,31. 

 

Задача 7 

В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - Петербург) из Китая рос-

сийским авиатранспортом, рейс SU-524, по внешнеторговому контракту от 05.11.2014 г. № 

002/15-А поступил товар, указанный в товаросопроводительных документах как «Устрицы в 

раковине, искусственного разведения, рода «CRASSOSTREA GIGAS», с маркировкой 

«MАDFIFNF OYSTERS», (живые), массой (включая раковину) более 40 грамм каждая». Изго-

товитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, товарный знак отсутствует. 

Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 кг и весом брутто - 4,5 

кг. 

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана предварительная таможен-

ная декларация на этот товар в электронной форме. Номер ДТ - 

«ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В декларации был указан код товара по ТН ВЭД -

0307119000. Курс валюты контракта (USD) на дату регистрации декларации - «60.0000». 

От имени ООО «Лучик» товар в электронной форме декларирует фирма - таможенный 

представитель «ТАГО». 

Задание: 

Определить таможенную процедуру, под которую следует поместить прибывший товар. 

Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54. 

В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи реквизиты должны в них 

находиться. 

В графе 44 указать документы, отмеченные в условии. 

 

Задача 8 

В Российскую Федерацию ввозятся из Италии скрипки новые в количестве 200 шт. для 

продажи на территории России. Код ТН ВЭД 9202101000. Каждая скрипка поставляется в ком-

плекте со смычком. Упакована каждая скрипка в индивидуальный футляр Код ТН ВЭД 

4202921500. Футляры выполнены из фанеры и обтянуты натуральной кожей. Вес одной скрип-

ки 0,4 кг. Вес футляра 1,5 кг. 

Декларация на товары представлена в электронной форме. 

Цена 1 комплекта (скрипка+смычок+футляр) - 250 Евро. 

Курс валюты контракта (EUR) на дату регистрации декларации - «70.0000». Курс доллара 

(USD) «60.0000». Курсы валют указаны для учебных целей. 

Товар был ввезен на таможенную территорию авиатранспортом (номер рейса СА 1532, 

страна регистрации IT) в Шереметьевскую таможню. Код 10005022. 

Задание: 

Определите количество товаров в таможенной декларации. 
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Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 3, 5,16, 21, 22, 25, 31, 33, 42, 47, В. 

 

Задача 9 

Из Российской Федерации в Болгарию вывозится товар «лом черных металлов: токарная 

стружка, обрезки, отходы фрезерного производства, опилки» в соответствии с таможенной про-

цедурой экспорта. 

Стоимость по контракту - 190 675, 00 дол. США. 

Условия поставки - EXW Таганрог. 

Ставка вывозной таможенной пошлины - 5%. 

Курс дол. США - 61,0000 

Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи. Заполнить графы 47 и «В» деклара-

ции на товары. 

 

Задача 10 

Из Республики Абхазия в Российскую Федерацию для помещения под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления ввозится товар «мандарины» (код по ЕТН ВЭД 

0805 20 900 0) (страна происхождения - Республика Абхазия). Представлен сертификат проис-

хождения формы СТ- 1, подтверждающий страну происхождения товара. 

Стоимость по контракту - 15 280,00 дол. США. Вес нетто - 64 284,00 кг. Ставка ввозной 

таможенной пошлины по Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза 

(ЕТТ ЕАЭС) - 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг. 

Курс дол. США - 61,00, евро - 63,0000 руб. 

Условия поставки - CIP Адлер. 

Расходы составили: 

-  на транспортировку из Абхазии в Россию - 1011 дол. США. 

-  на страховку - 786 дол. США. 

-  на разгрузку с основного транспорта - 240 дол. США. 

Рассчитать таможенные платежи. Заполнить графы 47 и «В» декларации на товары. 

 

Задача 11 

С территории Российской Федерации вывозится в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта товар - необработанные шкуры КРС (код по ЕТН ВЭД 4101 503 000 0) весом 376 500 кг. 

Страна происхождения - Россия, страна назначения Китай, Контракт заключен с Китаем. Ставка 

вывозной таможенной пошлины -300 евро за 1 т. Стоимость по контракту - 95 503 дол. США. В 

момент декларирования товара предоставлен сертификат происхождения. Курс дол. США - 

61,0000, евро - 63,0000. 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при помещении товара под тамо-

женную процедуру экспорта и заполнить графы 47 и «В» таможенной декларации. 

 

Задача 12 

На территорию Российской Федерации из Венесуэлы ввозится мясо крупного рогатого скота - 

высококачественная говядина в тушах (код по ЕТН ВЭД 0201 10 000 3), весом 7 440 кг. Таможен-

ная стоимость - 2 830 000 руб. Страна происхождения Венесуэла. Контракт заключен с Венесуэлой. 

Сертификат происхождения имеется. Курс евро - 63,0000 руб. Ставка ввозной пошлины по ЕТТ 

ЕАЭС - 15%. 

Рассчитать таможенные платежи при выпуске товаров для внутреннего потребления и за-

полнить графы 47 и «В» таможенной декларации. 
 

4. Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 
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Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамот-

ность изложения учебного материала (глубина понимания). 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; приведение приме-

ров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после допол-

нительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовле-

твори-

тельно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе; 

0 неудовле-

твори-

тельно 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными требованиями к 

содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, самостоятельно ис-

правляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетво-

рительно 

- наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не исправляемых 

обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовле-

творительно 

- наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно 

и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенно-

го теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме прой-

денной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, пра-

вильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наво-

дящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы 

на дополнительные и наводящие вопросы. 
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5. Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускника 

квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Та-

моженное дело (уровень специалитета) к его профессиональной компетентности. Государ-

ственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе 

модулей «Контрольно-надзорный», «Организационно-управленческий» с привлечением порт-

фолио обучающегося. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам.  

Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области профессиональной деятельности. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типа: контрольно-надзорный и организационно-

управленческий. 
Содержание билета Государственного экзамена включает три задания:  

Задание 1. Теоретический вопрос на базе дисциплин модуля «Контрольно-надзорный» 

Задание 2. Теоретический вопрос на базе дисциплин модуля «Организационно-

управленческий» 

Задание 3.  Решение задачи. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

Порядок проведения государственного экзамена: 

1. Приказом ректора университета утверждается государственная 

экзаменационная комиссии, состав которой доводится до сведения студентов. 

2. Допуск каждого студента к государственному экзамену 

осуществляется приказом ректора университета. 

3. В соответствии с программой государственных экзаменов 

проводятся консультации или обзорные лекции для обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена. 

4. Подготавливается учебно-программная документация, справочная 

и нормативная литература. 

5. Сроки проведения экзамена и консультаций проводят по 

утверждённому расписанию. 

6. Экзаменационные билеты утверждаются на Ученом Совете финансово-

экономического факультета подписываются председателем Ученого Совета факультета и заве-

дующим выпускающей кафедры. 

7. Экзаменационный билет состоит из: 2-х теоретических и одного 

практического вопроса. 

8. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штам-

пом факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, 

остальные студенты отвечают в порядке очередности. 

9. При необходимости студенту после ответа на вопрос билета задаются дополнительные 

вопросы. 

10. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее предсе-

дателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы програм-

мы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отво-

дится не более 30 минут. 

11. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
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заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту согла-

сованную итоговую оценку.  

12. Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, выставля-

ется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена фиксируются но-

мер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. Председа-

тель и члены экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. 

 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети «Интернет» 

 

А) Основная литература 

 

1. Геращенко, Г. П.  Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под редакцией Г. П. Геращенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12347-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469778  

2. Джабиев, А. П.  Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакци-

ей А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449589  

3. Калачев, С. Л.  Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для ву-

зов / С. Л. Калачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13164-2. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463732  

4. Сенотрусова, С. В.  Таможенные платежи : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13430-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476998  

 

Б) Дополнительная литература 

 

1. Адамова, О. В. Электронное представление сведений таможенным органом : учебное 

пособие : [16+] / О. В. Адамова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 96 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616615 – 

Библиогр.: с. 78-82. – ISBN 978-5-4383-0179-0. – Текст : электронный. 

2. Акматалиева, А. С.  Таможенная статистика : учебное пособие для вузов / 

А. С. Акматалиева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13995-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467451  

3. Арестова, Е. Н.  Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможен-

ного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11224-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470552 

4. Афонин, П. Н. Информационное обеспечение в таможенных органах : учебник : 

[16+] / П. Н. Афонин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 240 с. : табл., схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616618– Библиогр.: с. 

227-228. – ISBN 978-5-4383-0175-2. – Текст : электронный. 

5. Бойцова, И. С.  Таможенная процедура таможенного транзита, особенности тамо-

женных операций при ее совершении : учебное пособие для вузов / И. С. Бойцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14671-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469778
https://urait.ru/bcode/449589
https://urait.ru/bcode/463732
https://urait.ru/bcode/476998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616618
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https://urait.ru/bcode/497063  

6. Вагин, В. Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации : учебное 

пособие : [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. 

– 408 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456399 – Библиогр.: с. 369-395. – ISBN 978-5-4383-

0073-1. – Текст : электронный. 

7. Вагин, В. Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопас-

ности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие для специальности «Та-

моженное дело» : [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 

2019. – 120 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757 – Библиогр.: с. 102-111. – ISBN 978-5-4383-

0139-4. – Текст : электронный. 

8. Воротынцева, Т. М. Лабораторный практикум по идентификации и классификации 

товаров животного происхождения в таможенном деле: практикум для студентов специально-

сти 38.05.02 «Таможенное дело» : [16+] / Т. М. Воротынцева, М. Б. Худжатов. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616761  – Библиогр.: с. 108. – ISBN 978-5-4383-

0184-4. – Текст : электронный. 

9. Воротынцева, Т. М. Таможенные операции : учебное пособие / 

Т. М. Воротынцева. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. – 123 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4377-0112-6. – Текст : электронный. 

10. Джабиев, А. П.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / А. П. Джабиев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13010-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476926 (дата 

обращения: 15.01.2021). 

11. Игнатова, И. В. Практикум по таможенным платежам : учебное пособие / 

И. В. Игнатова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. – 165 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 560911 – Библиогр.: с. 142-143. – 

ISBN 978-5-4377-0134-8. – Текст : электронный. 

12. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере тамо-

женного дела : практикум : [16+] / Л. М. Исаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2019. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616738  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0101-

1. – Текст : электронный. 

13. Киладзе, А. Б. Практикум по применению экономико-математических методов и мо-

делей в таможенной статистике : учебное пособие : [16+] / А. Б. Киладзе. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 96 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616739 – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-

4383-0076-2. – Текст : электронный. 

14. Клейменова, А. Н.  Таможенный контроль после выпуска товаров : учебник для вузов / 

А. Н. Клейменова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12204-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470228  

15. Кузнецова, Г. В.  Конъюнктура мировых товарных рынков : учебник и практикум для ву-

зов / Г. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09288-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475077  

16. Левкин, Г. Г. Логистика: учебник / Г. Г. Левкин. – Москва; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 282с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2781-

5. – DOI 10.23681/495094. – Текст : электронный 

https://urait.ru/bcode/497063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094
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17. Луговнина, С.М. Международный менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

С.М. Луговнина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический университет, 2019. – 156 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=562249  – Библиогр.: с. 150. – ISBN 

978-5-8158-2076-0. – Текст : электронный. 

18. Лузина, Т. В.  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник для 

вузов / Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-07445-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494305  

19. Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирова-

ние в электронной форме : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616744– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0207-0. 

– Текст : электронный. 

20. Малышенко, Ю. В. Декларирование товаров: краткий курс : учебное пособие для 

специальности «Таможенное дело» : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2021. – 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613101 – ISBN 978-5-4383-0024-3. – Текст : элек-

тронный. 

21. Малышенко, Ю. В. Платежные карты и их применение при уплате таможенных пла-

тежей: учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 

240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616743 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0110-

3. – Текст : электронный. 

22. Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 

2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496222  

23. Мокров, Г. Г. Особые пошлины: антидемпинговые, компенсационные, специальные: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» : [16+] / 

Г. Г. Мокров. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 312 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616745 – Библиогр.: с. 283-285. – 

ISBN 978-5-4383-0189-9. – Текст : электронный. 

24. Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в ЕАЭС : учебник для 

вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472885  

25. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подго-

товки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В.Б. Мантусова; Pоссийская таможенная ака-

демия. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 496 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =563435– Библиогр.: с. 481-491. – ISBN 978-5-238-

03271-9. – Текст: электронный. 

26. Попова, Л. И.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / Л. И. Попова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15401-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/499049  

27. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492052  

28. Прокопович, Г. А. Этика и этикет государственных и муниципальных служащих: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616744
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616743
https://urait.ru/bcode/496222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616745
https://urait.ru/bcode/499049
https://urait.ru/bcode/492052
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учебное пособие по дисциплине «Этика и этикет государственных и муниципальных служа-

щих» для студентов вузов всех форм обучения, а также слушателей курсов повышения квали-

фикации по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Та-

моженное дело» : [16+] / Г. А. Прокопович. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 120 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616747 – Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 978-5-4383-

0208-7. – Текст : электронный. 

29. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / 

Е. Ю. Райкова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 412 с. : ил., табл. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686 – Библиогр.: с. 396-397. – ISBN 978-5-394-

04343-7. – Текст : электронный. 

30. Рожков, Н. Н.  Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и моде-

ли : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Рожков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07048-4. – Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473455  

31. Ронжина, Н. А. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебник : [16+] / Н. А. Ронжина, Р. Г. Степанов, 

Р. В. Терентьев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 374 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id =598746 – ISBN 978-5-4377-

0144-7. – Текст : электронный. 

32. Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств : учебное пособие 

: [16+] / К. А. Сальников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 

216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616748 – Библиогр.: с. 209. – ISBN 978-5-4383-

0016-8. – Текст : электронный. 

33. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных правона-

рушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие : [16+] / 

П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач ; под общ. ред. П. Н. Сафоненкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 168 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616760 – Библиогр.: с. 161. – ISBN 978-5-4383-

0043-4. – Текст : электронный. 

34. Сенотрусова, С. В.  Внешнеэкономическая деятельность организации : учебник для ву-

зов / С. В. Сенотрусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-14556-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477938  

35. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц : учебное пособие : [16+] / 

Т. В. Скудалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 296 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611035  – Библиогр.: с. 259-269. – ISBN 978-

5-4377-0142-3. – Текст : электронный. 

36. Соклаков, А. А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных тамо-

женных процедурах : учебное пособие / А. А. Соклаков. – 2-е изд., перер. и доп. – Санкт-

Петербург : Троицкий мост, 2019. – 216 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498771  – ISBN 978-5-6042462-5-2. – Текст : 

электронный. 

37. Староверова, К.О. Управление персоналом в таможенных органах: учебник и прак-

тикум для вузов / К.О. Староверова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 240 с. – (Специа-

лист). – ISBN 978-5-534-00283-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode /437194  

38. Старовойтова, Е. Н.  История таможенного дела и таможенной политики России : учеб-

ник для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616747
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616748
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498771
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ство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12238-1. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475422  

39. Таможенные платежи: учебное пособие : [16+] / Г. А. Абрамова, А. С. Логинова, 

Е. Ю. Ливанова, Т. С. Морозова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. – 118 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565049 – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043433-0-2. – Текст : электронный. 

40. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриашвили, 

Г.А. Прокопович и др. ; под ред. В.Б. Мантусова ; ред. Н.Д. Эриашвили ; Российская таможен-

ная академия. – Москва : Юнити, 2018. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru /index.php?page=book&id =495463 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02919-1. – Текст : электронный.  

41. Тимофеева, Е. Ю. Таможенные платежи: учебное пособие для студентов специаль-

ности 38.05.02 «Таможенное дело» : [16+] / Е. Ю. Тимофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 432 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616754 – Библиогр.: с. 310-314. – ISBN 978-5-4383-

0091-5. – Текст : электронный. 

42. Транспортно-логистические системы перевозки грузов : учебник : [16+] / 

В. Е. Шведов, В. А. Глинский, Н. В. Иванова [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Шведова. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2019. – 288 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616756 – Библиогр.: с. 264-271. – ISBN 978-5-4383-

0190-5. – Текст : электронный. 

 

В) Нормативно-правовые документы 

 

1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур (Ки-

отская конвенция) от 18.05.1973. 

2. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации и при-

ложения к нему. 

3. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – 

Москва : «Издательство ПРИОР», 2020. – 32 с.; 20 см. – 10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. – 

Текст : непосредственный. 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Догово-

ру о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (ред. от 29.05.2019). – Текст : 

электронный // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_215315/ 

5. Бюджетный кодекс РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- 

Плюс». 

6. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О 

нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования». 

8. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности». 

10. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов ив поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

11. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений». 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565049
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616754
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616756


17 

13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации». 

14. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 

№ 289-ФЗ (последняя редакция) 

15. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

16. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

18. Указ Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности федераль-

ных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных ор-

ганов». 

19. Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (ру-

ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

20. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 «О предельной численности и 

фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников цен-

тральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

21. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении положения 

о системе показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике 

их мониторинга». 

22. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») “Совершенствование таможенного администрирования"». 

23. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки эф-

фективности деятельности должностных лиц по созданию благополучных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года)». 

24. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «Об утверждении Страте-

гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

25. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении 

в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте». 

26. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Ин-

струкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

27. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2011 № 159н «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюд-

жета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

28. Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 «Об утверждении Общего положения о реги-

ональном таможенном управлении и Общего положения о таможне». 

29. Приказ ФТС России от 18.10.2005 № 970 «Об утверждении Положения об ор-

ганизационно-штатной работе в таможенных органах Российской Федерации и в учреждениях, 

находящихся в ведении ФТС России». 

30. Приказ ФТС России от 17.01 -2007 №61 «Об утверждении Положения о Главном 

финансово-экономическом управлении». 

31. Приказ ФТС России от 21.04.2008 № 444 «Об утверждении Положения об Управле-

нии государственной службы и кадров». 

32. Приказ ФТС России от 29.08.2008 № 1067 «О введении системы оплаты труда ра-

ботников таможенных органов Российской Федерации к учреждений, находящихся в ведении 

ФТС России, установленной в соответствии с постановлением Прав1гтельства Российской Фе-



18 

дерации от 5 августа 2008 г. № 583». 

33. Приказ ФТС России от 29.12.2008 № 1685 «Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств 

федерального бюджета». 

34. Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О Концепции обеспечения информаци-

онной безопасности таможенных органов Российской Федерации на период до 2020 года». 

35. Приказ ФТС России от 08.04.2011 № 758 «Об утверждении типовых положений о 

подразделениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых подраз-

делениях таможни». 

36. Приказ ФТС России от 14.03.2012 № 476 «Об утверждении Положения о порядке 

планирования, организации и схеме обеспечения таможенных органов Российской Федерации 

материально-техническими средствами». 

37. Приказ ФТС России от 19.03.2012 №489 «Об утверждении положения о Главном 

управлении тылового обеспечения». 

38. Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 724 «Об утверждении положения о Главном 

управлении таможенного контроля после выпуска товаров». 

39. Приказ ФТС России от 26.09.2012 № 1926 (ред. от 06.11.2012) «Об утверждении пе-

речня типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации». 

40. Приказ ФТС России от 21.02.2013 № 324 «Об утверждении методик расчета опреде-

ления значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федераль-

ной таможенной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности». 

41. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года (утв. 

решением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р). 

 

Г) Периодические издания 

1. Административное право и процесс 

2. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 

3. Валютное регулирование. Валютный контроль. 

4. Деньги и кредит (эл.версия)http://dlib.eastview.com/ 

5. Логистика 

6. Менеджмент в России и за рубежом. 

7. Налоги. 

8. Проблемы теории и практики управления. 

9. Таможенное дело. 

10. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 

11. Таможня 

12. Товаровед продовольственных товаров (эл.версия)   

https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html 

13. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. www.alta.ru. - Официальный сайт ООО «Альта-Софт». 

2. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

3. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы России.  

4. www.eaeunion.org – Евразийский экономический союз. 

5. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР). 

6. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

7. www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ». 

8. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://dlib.eastview.com/
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html
http://dlib.eastview.com/
http://www.alta.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eaeunion.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.customs.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
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9. www.gsk.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

10. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов. 

11. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 

12. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

13. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 

14. www.tks.ru. - Таможня для всех – российский таможенный портал. 

15. www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

16. www.vch.ru. - Виртуальная таможня. 

17. www.vch.ru. - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

18. www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации. 

19. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  

20. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 

21. www.worldcustomsjournal.org - Международный таможенный электронный журнал. 

22. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  

23. http:// https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

24. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система « Университетская библиоте-

ка онлайн»  

25. https://dlib.eastview.com - Электронные базы данных «Ивис» 

26. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «Znanium.соm»  

27. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

28. http://www.urait.ru- Электронно-библиотечная система «Юрайт»  с 2021 года Образо-

вательная платформа «Юрайт» 

29. https://bookonlime.ru - Электронно-библиотечная система «Book on Lime»  

30. https://polpred.com - ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 

 

 

 

  

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://нэб.рф/
http://www.нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://polpred.com/
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2022г. 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль): Таможенные платежи 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 

науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие из-

менения в структурные компоненты содержания программы государственной итоговой атте-

стации:  

1. В учебно-методическую литературу введены следующие новые источники литерату-

ры: 

- Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в ЕАЭС : учебник для 

вузов / С. А. Новикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 376 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-13542-8. - Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492827   

 

2. Обновлен список локальных нормативных актов: 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

 Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с ис-

пользованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с из-

менениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 

электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Уни-

верситета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 

24.12.2020г. №146 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 

(приказ БГУ от 30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 

№55). 

2. Обновлен примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

1. Таможенные органы: принципы деятельности, функции и задачи. 

2. Экономика таможенного дела как практика и как наука: определение, цель и задачи. 

3. Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

4. Контрабанда и контрафакт: содержание, опасности и методы борьбы. 

5. Понятие, сущность и классификация таможенных операций. 

6. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

https://urait.ru/bcode/492827
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7. Принципы таможенного оформления товаров, перемещаемых различными видами транспорта. 

8. Система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов РФ. 

9. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления, формы. 

10. Порядок проведения таможенных проверок. 

11. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

12. Таможенный контроль на различных видах транспорта  

13. Система управления рисками в таможенном деле. 

14. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

15. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

16. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при ввозе то-

варов на таможенную территорию: выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, ре-

импорт, уничтожение, отказ в пользу государства. 

17. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при вывозе то-

варов с таможенной территории: экспорт, временный вывоз, реэкспорт. 

18. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур: таможенный 

склад, свободная таможенная зона, свободный склад, беспошлинная торговля. 

19. Таможенные процедуры переработки: содержание, условия применения, порядок заявления 

и завершения. 

20. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, требования, порядок примене-

ния и завершения. 

21. Понятие и методы определения таможенной стоимости товара, а также порядок их приме-

нения. 

22. Таможенный менеджмент: основные понятия, цели, задачи, функции и основные принци-

пы.  

23. Организационная структура управления в таможенных органах. 

24. Мотивация персонала в таможенных органах: теории мотивации. 

25. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую деятель-

ность, условия включения и исключения юридических лиц из соответствующих реестров. 

26. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных категорий товаров: пересылаемых в международных почтовых от-

правлениях, трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, отдельными катего-

риями иностранных лиц. 

27. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных категорий товаров: содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

28. Особенности и порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче та-

моженной декларации. 

29. Особенности и порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением това-

ров под таможенную процедуру. 

30. Таможенное декларирование товаров: виды таможенных деклараций, формы декларирова-

ния, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

31. Декларант: его права, обязанности и ответственность, представление документов при де-

кларировании товаров таможенным органам.  

32. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары, порядок подачи и регистрации, 

отзыв декларации на товары. 

33. Предварительное и временное таможенное декларирование товаров.  

34. Неполное, периодическое таможенное декларирование: понятие, порядок осуществления. 

35. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, 

структура и содержание. 

36. Классификация и кодирование товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС. 

37. Единый таможенный тариф ЕАЭС: цели применения, функции, структура, принципы постро-

ения. 
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38. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования. 

39. Понятие валюты, валютной системы, валютный курс и валютный рынок. 

40. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

41. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

42. Сущность, предмет, задачи и классификация таможенных экспертиз. Порядок проведения экс-

пертизы. 

43. Особенности проведения экспертизы таможенных документов. 

44. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и особенности прове-

дения.  

45. Технические средства таможенного контроля: виды, назначение и особенности примене-

ния. 

46. Таможенные платежи: виды, система правового регулирования, основа, порядок исчисле-

ния. Авансовые платежи. 

47. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции. 

48. Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей: налоговая база, ставки, 

освобождение от уплаты, исчисление и возмещение. 

49. Акциз в системе таможенных платежей: сущность, порядок исчисления и уплаты. 

50. Таможенные сборы: виды, порядок исчисления, освобождение от уплаты. 

51. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и прекращения обя-

занности по уплате таможенных пошлин и налогов.  

52. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

53. Взыскание таможенных платежей и иных денежных средств таможенными органами. 

54. Возврат, зачёт сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

55. Порядок, сроки уплаты таможенных платежей. Условия и основания для изменения срока 

уплаты таможенных платежей.  

56. Определение и контроль таможенной стоимости товаров. 

57. Исчисление и уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования. 

58. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела: сущность и со-

держание. 

59. Прогнозирование и планирование в таможенном деле: сущность и содержание. 

60. Обеспечение экономической безопасности таможенными органами. 

61. Сущность, задачи, субъекты таможенной логистики.  

62. Функциональные обязанности таможенных представителей как логистических посредни-

ков. 

63. Типология объектов хранения товаров в таможенной сфере: склады временного хранения, 

таможенные склады, свободные склады.  

64. Особенности функционирования в таможенной сфере транспортных организаций: перевоз-

чики, международные перевозчики, таможенные перевозчики.  

65. Меры минимизации логистических рисков для участников внешнеэкономической деятель-

ности в таможенной сфере. 

66. Общие положения и особенности таможенного декларирования товаров на принципах ло-

гистики. 

67. Сущность и назначение таможенных процедур в таможенной логистике. 

68. Направления совершенствования управления транспортными потоками на автомобильном 

транспорте. 

69. Особенности функционирования в таможенной сфере финансовых посредников: банки и 

иные кредитные организации, страховые организации, координаторы платежных систем. 

70. Таможенно-логистический терминал: понятие, сущность, функции. 

71. Роль товароведения в таможенном деле, цели и задачи. 

72. Сущность, классификация и порядок проведения таможенных экспертиз.  

73. Признаки и методы выявления контрафактного товара, перемещаемого через таможенную 
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границу.  

74. Требования и факторы, предъявляемые к качеству товаров. 

75. Органолептические методы исследования при проведении таможенной экспертизы различ-

ных групп товаров.  

76. Методы исследования по безопасности продукции при проведении таможенной экспертизы 

различных групп товаров. 

77. Роль таможенных органов в контроле качества ввозимых товаров и защите прав российских 

потребителей. 

78. Идентификация и фальсификация товаров: определение, виды, способы. 

79. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров, методы обнаружения, оцен-

ки, значение в таможенной деятельности. 

80. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров, методы обнаружения, 

оценки, значение в таможенной деятельности. 

81. Применение таможенных процедур и помещение товаров под таможенную процедуру. 

82. Завершение, прекращение, приостановление и возобновление действия таможенной проце-

дуры. 

83. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и условия по-

мещения товаров под данную таможенную процедуру. 

84. Содержание таможенных процедур переработки на таможенной территории, переработки 

вне таможенной территории, переработки для внутреннего потребления: основные операции, 

сроки, особенности помещения и завершения. 

85. Содержание таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза: огра-

ничения по пользованию и распоряжению, сроки, особенности помещения и завершения. 

86. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита: основные операции, сроки, 

особенности помещения и завершения. 

87. Содержание таможенных процедур реимпорта и реэкспорта: сроки, особенности помеще-

ния и завершения. 

88. Содержание таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада: от-

личия, организация таможенного оформления и таможенного контроля помещения товаров под 

данные таможенные процедуры. 

89. Особенности применения таможенных процедур уничтожения и отказа в пользу государ-

ства. 

90. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли. Магазины беспошлинной 

торговли. Организация беспошлинной торговли для отдельных категорий лиц. 

91. Свободные экономические зоны и таможенное регулирование в особых экономических зо-

нах (ОЭЗ). 

92. Таможенный союз как форма торгово-экономической интеграции. 

93. Трудовые ресурсы таможенных органов. 

94. Концентрация и специализация в таможенном деле. 

95. Показатели деятельности таможенных органов.  

96. Смета доходов и расходов таможенных органов. 

97. Таможенные операции, осуществляемые таможенными органами РФ. 

98. Особенности совершения предварительных таможенных операций. 

99. Таможенные операции в местах прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

100. Разрешение на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

101. Сущность и содержание таможенных операций по временному хранению товаров. 

102. Особенности совершения таможенных операций в отношении международных почтовых 

отправлений. 

103. Таможенные операции, связанные с деятельностью в сфере таможенного дела. 

104. Таможенные операции в отношении транспортных средств международной перевозки. 

105. Таможенный тариф в основе системы таможенных платежей. 

106. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на территорию РФ. 
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107. Порядок определения налоговой базы для НДС при ввозе товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС. 

108. Понятие и виды таможенных сборов в таможенном законодательстве.  

109. Метод определения таможенной стоимости товаров. 

110. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов.  

111. Отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей. 

112. Условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

Примерный перечень заданий к государственному экзамену 

 

1. Декларируется ввозимый в Россию товар – коньяк с концентрацией спирта 53%. 

Страна происхождения - Франция. Таможенная стоимость – 1200000 руб. Количество товаров - 

2500 л. Ставка ввозной таможенной пошлины - 1,6 евро за литр. Ставка акциза - 544 руб. за 1 л 

безводного этилового спирта. Объем бутылки – 0,5 л. Определить сумму таможенных плате-

жей. 

2. Декларируется ввозимый в Россию товар – коньяк с концентрацией спирта 49%. 

Страна происхождения - Бельгия. Таможенная стоимость – 1560000 руб. Количество товаров - 

1500 л. Ставка ввозной таможенной пошлины – 1,6 евро за литр. Ставка акциза – 489 руб. за 1 л 

безводного этилового спирта. Объем бутылки – 1 л. Рассчитайте размер подлежащего уплате 

НДС, акциза, ввозной таможенной пошлины и сбора за таможенные операции. 

3. Декларируется ввозимый в Россию товар в количестве 500 пачек по 10 шт. Тамо-

женная стоимость товара – 200 000 руб. Максимальная розничная цена одной пачки — 58 руб. 

Ставка акциза — 900 руб. за 1000 шт. + 12 процентов расчётной стоимости, исчисляемой из 

максимальной розничной цены, но не менее 1250 руб. за 1000 шт. Ставка ввозной таможенной 

пошлины 3 евро за 1000 шт. Ставка НДС – 20%. Рассчитать сумму таможенных платежей, под-

лежащих уплате. 

4. Декларируется ввозимый в Россию товар в количестве 68 шт. Цена сделки по товару 

составила 1200000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 12% от таможенной стоимости 

товара. НДС – 20%. Стоимость расходов по транспортировке товара до места его ввоза на та-

моженную территорию страны - импортёра – 15 000 руб. Расходы, фактически понесённые за 

операции по доставке товара после ввоза таможенную территорию страны – покупателя – 7000 

рублей. Рассчитайте размер таможенных платежей, подлежащих уплате по данному товару. 

5. Декларируется ввозимый в Россию товар – лампы накаливания. Ставка ввозной та-

моженной пошлины – 12,5%. Таможенная стоимость товара – 180 950 руб. На склад временного 

хранения таможенного органа был помещён данный товар весом 4301 кг. Помещение склада 

является специально приспособленным для хранения отдельных видов товаров. Через 12 дней 

таможенным органом товар выдан получателю и осуществлён выпуск в соответствии с тамо-

женной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер ввозной тамо-

женной пошлины, таможенных сборов, НДС. 

6. Декларируется ввозимый в Россию товар – лампы накаливания. Ставка ввозной та-

моженной пошлины – 12,5%. Таможенная стоимость товара – 180 950 руб. На склад временного 

хранения таможенного органа был помещён данный товар весом 4301 кг. Помещение склада не 

является специально приспособленным для хранения отдельных видов товаров. Через 12 дней 

таможенным органом товар выдан получателю и осуществлён выпуск в соответствии с тамо-

женной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных 

платежей. 

7. Декларируется ввозимый в Россию товар. Таможенная стоимость – 500 000 руб.; 

размер партии – 450 кг; ставка таможенной пошлины – 10 %, но не менее 0,1 евро за 1 кг; став-

ка акциза – 10 %; ставка НДС – 20 %. Форма обеспечения таможенного транзита – таможенное 

сопровождение автотранспортным средством на расстояние 600 км. По товару предоставляется 

тарифная преференция (товар из развивающейся страны-пользователя единой системы тариф-

ных преференций ЕАЭС). Далее товар декларируется в письменной форме в соответствии с та-
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моженной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных 

платежей. 

8. Декларируется ввозимый в Россию товар. Таможенная стоимость – 780 000 руб.; 

размер партии – 220 кг; ставка таможенной пошлины – 12 %, но не менее 0,3 евро за 1 кг; став-

ка акциза — 10 %; ставка НДС – 20 %. Форма обеспечения таможенного транзита – таможенное 

сопровождение автотранспортным средством на расстояние 600 км. По товару предоставляется 

тарифная преференция (товар из наименее развитой страны-пользователя единой системы та-

рифных преференций ЕАЭС). Далее товар декларируется в письменной форме в соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных 

платежей. 

9. Декларируется ввозимый в Россию товар. Таможенная стоимость – 800 000 руб.; 

размер партии – 370 кг; ставка таможенной пошлины – 10 %, но не менее 0,1 евро за 1 кг; став-

ка акциза – 10 %; ставка НДС – 20 %. Форма обеспечения таможенного транзита – таможенное 

сопровождение автотранспортным средством на расстояние 180 км на четырех автотранспорт-

ных средствах. Далее товар декларируется в письменной форме в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных платежей. 

10. Декларируется ввозимый в Россию товар. Количество – 45 шт.; таможенная стои-

мость – 150 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%. Ставка НДС – 20 %. Рассчи-

тайте суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в таможенной процедуре выпуска для 

внутреннего потребления. 

11. Декларируется ввозимый в Россию товар. Количество – 120 шт.; таможенная стои-

мость – 450 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15%. Ставка НДС – 20 %. Рассчи-

тайте суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в таможенной процедуре временного 

ввоза (сроком на 4 месяца). 

12. Декларируется ввозимый в Россию товар. Количество – 190 кг.; таможенная стои-

мость – 950 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15%, но не менее 0,2 евро за 1 кг. 

Ставка НДС – 20 %. Рассчитайте суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при поме-

щении товаров под таможенную процедуру временного ввоза с последующим помещением под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

13. Ввозится в Россию товар – мебель деревянная кухонная. Вес нетто – 300 кг. Тамо-

женная стоимость» - 700 000 р. Стоимость переработки – 450 000 р. Ставка пошлины – комби-

нированная: 13%, но не менее 0,3 Евро/кг. Рассчитать таможенные платежи в таможенной про-

цедуре переработки вне таможенной территории. 

14. Ввозится в Россию товар. Таможенная стоимость товара – 925 000 руб., ставка ввоз-

ной таможенной пошлины — 12% таможенной стоимости; страна происхождения товара — 

Франция. Ставка НДС – 20%. На сумму 110 000 предоставляется отсрочка под гарантию банка 

сроком на 35 дней. Ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в период отсрочки – 20 %. Исчис-

лить сумму таможенных платежей, подлежащих уплате, а также процентов за предоставленную 

отсрочку. 

15. Ввозится в Россию товар. Таможенная стоимость товара – 105 000 руб., ставка ввоз-

ной таможенной пошлины – 12% таможенной стоимости; страна происхождения товара — 

Франция. Ставка НДС – 20%. На сумму 50 000 предоставляется отсрочка под гарантию банка 

сроком на 25 дней. Ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в первые 12 дней отсрочки – 20 %, а 

в последующие дни 17%.  Исчислить сумму таможенных платежей, подлежащих уплате, а так-

же процентов за предоставленную отсрочку. 

16. Предоставлена рассрочка уплаты таможенных платежей (ввозной таможенной по-

шлины) в сумме 120 000 руб. под гарантию банка на 24 дня. Уплата положенных платежей бу-

дет производиться равными долями через каждые 8 дней. Проценты за предоставленную рас-

срочку будут уплачиваться одновременно с уплатой части причитающихся таможенных плате-

жей. Ключевая ставка ЦБ РФ составляет 17 %. Найти сумму подлежащих уплате таможенных 

платежей и сумму процентов за предоставленную рассрочку. Определить указанные суммы, 

подлежащие уплате в установленные три платы. 
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17. Ввозится из Германии на территорию России автомобиль старше трех лет. Мощ-

ность двигателя – 65 л. с. Объем двигателя – 880 см
3
. Таможенная стоимость 510 тыс. руб. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 25%, но не менее 1 евро за 1 см
3
 объёма двигателя. Рас-

считайте стоимость таможенной очистки. 

18. Ввозится из Германии на территорию России автомобиль старше трех лет. Мощ-

ность двигателя – 130 л. с. Объем двигателя – 1100 см
3
. Таможенная стоимость 910 тыс. руб. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 25%, но не менее 1 евро за 1 см
3
 объёма двигателя. Рас-

считайте стоимость таможенной очистки. 

19. В ходе камеральной проверки таможенным органом было установлено, что в ДТ не-

верно заявлена мощность двигателя автомобиля. В результате организация не в полном объёме 

уплатила следующие акциз (недоимка составила 54 314 руб.) и НДС (недоимка составила 5550 

руб.). Рассчитать сумму пеней, подлежащих уплате и указанных в требовании таможенного ор-

гана, если продолжительность просрочки – 44 дня, а ключевая ставка ЦБ РФ в период первых 

20 дней просрочки – 20 %, а остальных дней – 17%. 

20. В адрес физического лица в международном почтовом отправлении ввозится робот 

пылесос, стоимостью 350 евро, весом 7 кг. Определите сумму таможенных платежей. 
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