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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результате 
освоения образовательной программы

1.1.  Перечень  профессиональных  компетенций,  владение  которыми  должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
При подготовке выпускной квалификационной работы
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-19; ПК-38

ПК-4  способностью  определять  код  товара  и  контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;
ПК-12 умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав  участников  ВЭД  и  лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-14 владением  навыками  по  выявлению  фальсифицированного  и  контрафактного
товара;
ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;
ПК-16умением  применять  систему  управления  рисками  в  профессиональной
деятельности;
ПК-25способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности,
оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;
ПК-31способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
ПК-33  владением навыками применения  методов сбора и  анализа  данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере  таможенного  дела
государственные органы, организации и отдельных граждан;
ПК-35владением навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами;
ПК-36владением  методами анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  участников
ВЭД;
ПК ОС – 45 способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных
процедур;
ПК ОС – 46 способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей;
ПК ОС – 47управление рисками в таможенно-логистической деятельности.

При защите выпускной квалификационной работы
ПК-5 способностью применять  правила определения  страны происхождения товаров и
осуществлять  контроль  достоверности  сведений,  заявленных  о  стране  происхождения
товаров;
ПК-6способность  применять  методы  определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
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ПК-7владением навыками заполнения  и контроля таможенной декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8  владением  навыками  по  исчислению  таможенных  платежей  и  контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей;
ПК-10умение  контролировать  соблюдение  валютного  законодательства  Российской
Федерации при  перемещении через  таможенную границу  Таможенного  союза товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
ПК-11умением  осуществлять  контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Таможенного  союза  и  Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
ПК-13  умением  обеспечивать  в  пределах  своей  компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности;
ПК-17  умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны
при осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-19  умением  контролировать  перемещение  через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров;
ПК-20  умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать  административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дел;
ПК-38владением  навыками  анализа  и  прогнозирования  поступления  таможенных
платежей в федеральный бюджет государства.

Как  минимум  одна  из  (в  зависимости  от  направленности  выпускной
квалификационной работы).

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 
При подготовке к сдаче государственного экзамена

ПК-3способностью владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов;
ПК-18готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств;
ПК-21умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  правонарушений  и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
ПК-22способностью  противодействовать  злоупотреблениям  в  профессиональной
деятельности;
ПК-23владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении  административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
ПК-26способностью  осуществлять  подготовку  и  выбор  решений  по  управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-27способностью  организовывать  деятельность  исполнителей  при  осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-28способностью  осуществлять  контроль  за  деятельностью  подразделений,  групп
сотрудников, служащих и работников;
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ПК-29способностью  формировать  систему  мотивации  и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-30способностью  организовывать  отбор,  расстановку  кадров,  планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни;
ПК-32владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий
и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-34способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере  таможенного  дела
государственные органы, организации и отдельных граждан;
ПК  ОС  –  42  способность  разрабатывать  и  применять  логистические  схемы  при
заключении внешнеторговых контрактов и других сделок;
ПК  ОС  –  44способность  разрабатывать  и  применять  логистические  схемы  при
осуществлении таможенных операций.

При сдаче государственного экзамена
ПК-1 способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением  таможенного
законодательства  и  законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле  при
совершении  таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее -  ВЭД) и иными лицами,  осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела;
ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
ПК-4 способностью  определять  код  товара  и  контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;
ПК-5 способностью применять  правила определения  страны происхождения товаров и
осуществлять  контроль  достоверности  сведений,  заявленных  о  стране  происхождения
товаров;
ПК-6способность  применять  методы  определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7владение  навыками  заполнения  и  контроля  таможенной  декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8  владением  навыками  по  исчислению  таможенных  платежей  и  контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей;
ПК-10умение  контролировать  соблюдение  валютного  законодательства  Российской
Федерации при  перемещении через  таможенную границу  Таможенного  союза товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
ПК-11 законодательством  Таможенного  союза  и  Российской  Федерации  о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
ПК-16умением  применять  систему  управления  рисками  в  профессиональной
деятельности
ПК-19 умением  контролировать  перемещение  через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров;
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ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 
государственного управления;
ПК-37владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов;
ПК ОС – 43 способность осуществлять планирование, организацию, выбор транспортных
средств,  рациональных  маршрутов  при  перемещении  товаров  под  таможенным
контролем.

1.2. Перечень самостоятельно установленных профессиональных компетенций, на 
основе которых были сформированы профессиональные компетенции: 
ПК  ОС  –  42  способность  разрабатывать  и  применять  логистические  схемы  при
заключении внешнеторговых контрактов и других сделок;
ПК ОС – 43 способность осуществлять планирование, организацию, выбор транспортных
средств,  рациональных  маршрутов  при  перемещении  товаров  под  таможенным
контролем;
ПК  ОС  –  44способность  разрабатывать  и  применять  логистические  схемы  при
осуществлении таможенных операций;
ПК ОС – 45 способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных
процедур;
ПК ОС – 46способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей;
ПК ОС – 47 управление рисками в таможенно-логистической деятельности.

1.3. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 
освоены профессиональные компетенции: 
ОПК-1 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;
ОПК-2 готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 способностью владеть  методами и средствами получения,  хранения,  обработки
информации,  навыками  использования  компьютерной  техники,  программно-
информационных систем, компьютерных сетей;
ОПК-4 способностью понимать экономические процессы,  происходящие в обществе,  и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик);
ОПК-5 способностью  анализировать  потенциал  регионального,  отраслевого  и
функционального строения национальной экономики;
ОПК-6 способностью  на  научной  основе  организовать  свой  труд,  самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности.

1.4. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника
общих знаний и социального опыта: 
УК ОС - 1способность применять критический анализ информации и системный подход
для решения профессиональных задач; 
УК ОС – 2способность применять проектный подход при решении профессиональных
задач;
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УК  ОС  -  3способность  работать  в  коллективе  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия;
УК ОС - 4способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности;
УК ОС – 5способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС – 6способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК  ОС  –  7  способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  указаны  в  паспортах  компетенций
(Приложение 1 к ОП ВО). Для определения уровня освоения компетенций используются
оценки, полученные студентом на последнем этапе формирования компетенций. В случае
если  изучение  дисциплины  по  выбору  приводит  к  увеличению  количества  этапов
освоения компетенции, возможен учет оценок, полученных студентом на двух последних
этапах. Более подробно данный подход отражен в паспортах компетенций. 

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Компетенции, проверяемые при защите ВКР

Код
компетенции

Наименование компетенции Способ/средства оценивания

ПК-5 способностью  применять  правила
определения  страны  происхождения
товаров  и  осуществлять  контроль
достоверности  сведений,  заявленных  о
стране происхождения товаров

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-6 способность  применять  методы
определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную
стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-7 владением  навыками  заполнения  и
контроля  таможенной  декларации,
декларации  таможенной  стоимости  и
иных таможенных документов

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 
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Код
компетенции

Наименование компетенции Способ/средства оценивания

ПК-8 владением  навыками  по  исчислению
таможенных  платежей  и  контролю
правильности  их  исчисления,  полноты  и
своевременности уплаты

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-9 умением  осуществлять  взыскание  и
возврат таможенных платежей

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-10 умение  контролировать  соблюдение
валютного  законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через
таможенную границу Таможенного союза
товаров,  валютных  ценностей,  валюты
Российской  Федерации,  внутренних
ценных  бумаг,  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-11 умением  осуществлять  контроль  за
соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с
законодательством Таможенного союза и
Российской  Федерации  о
государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-13 умением  обеспечивать  в  пределах  своей
компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-17 умением  выявлять  и  анализировать
угрозы  экономической  безопасности
страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-19 умением  контролировать  перемещение
через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

9
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Код
компетенции

Наименование компетенции Способ/средства оценивания

ПК-20 умением  выявлять,  предупреждать  и
пресекать  административные
правонарушения и преступления в сфере
таможенного дел

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

ПК-38 владением  навыками  анализа  и
прогнозирования  поступления
таможенных  платежей  в  федеральный
бюджет государства;

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы
на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии 

2.2.Государственный экзамен 
Компетенции, проверяемые при сдаче ГЭ

Код
компетенции

Содержание компетенции
Способ/средства

оценивания
ПК-1 способность  осуществлять  контроль  за

соблюдением  таможенного
законодательства  и  законодательства
Российской Федерации о таможенном деле
при  совершении  таможенных  операций
участниками  внешнеэкономической
деятельности  (далее  -  ВЭД)  и  иными
лицами,  осуществляющими деятельность  в
сфере таможенного дела

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
решение  ситуационных
заданий

ПК-2 способность  осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды  государственного
контроля  при  совершении  таможенных
операций  и  применении  таможенных
процедур

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
решение  ситуационных
заданий

ПК-4 способностью  определять  код  товара  и
контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
решение  ситуационных
заданий

ПК-5 способностью  применять  правила
определения  страны  происхождения
товаров  и  осуществлять  контроль
достоверности  сведений,  заявленных  о
стране происхождения товаров;

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
решение  ситуационных
заданий

ПК-6 Способность  применять  методы
определения  таможенной  стоимости  и

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
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Код
компетенции

Содержание компетенции
Способ/средства

оценивания
контролировать  заявленную таможенную
стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную  границу  Таможенного
союза;

решение  ситуационных
заданий

ПК-7 владение навыками заполнения и контроля
таможенной  декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных
документов

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
решение  ситуационных
заданий

ПК-8 владением  навыками  по  исчислению
таможенных  платежей  и  контролю
правильности  их  исчисления,  полноты  и
своевременности уплаты

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной  комиссии,
решение  ситуационных
заданий

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат
таможенных платежей ответы на вопросы членов 

государственной
экзаменационной комиссии

ПК-10 умение  контролировать  соблюдение
валютного  законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через
таможенную  границу  Таможенного  союза
товаров,  валютных  ценностей,  валюты
Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг,  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии

ПК-11 умение  осуществлять  контроль  за
соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с
законодательством  Таможенного  союза  и
Российской  Федерации  о  государственном
регулировании  внешнеторговой
деятельности

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии*

ПК-19 умение контролировать перемещение через
таможенную границу отдельных категорий
товаров

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии

ПК-24 способностью  определять  место  и  роль
системы  таможенных  органов  в  структуре
государственного управления

ответы на вопросы членов 
государственной
экзаменационной комиссии

*При условии выбора дисциплины 
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Результаты уровня освоения компетенций учитываются в результатах государственного
экзамена.

3.  Шкалы оценивания

По  результатам  государственной  итоговой  аттестации  выставляются  оценка  за
государственный экзамен и оценка за ВКР 

3.1. Шкала оценивания ВКР 
Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу 
принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 
контролируемых на ГЭК: 
 актуальность темы; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество выполнения работы; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы; 

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя. 
Результаты защиты ВКР оцениваются по десятибалльной системе.

10-
бальная
шкала

Традиционная
шкала Определение

10
Отлично

за  глубокое  раскрытие  темы,  качественное
оформление  работы,  доклад  и  презентации
освещают  все  полученные  результаты
исследования,  полные  правильные  ответы  на
вопросы 

9
Отлично

за  полное  раскрытие  темы,  качественное
оформление  работы,  доклад  и  презентации
освещают  все  полученные  результаты
исследования, правильные ответы на вопросы 

8
Отлично

за  полное  раскрытие  темы,  правильное
оформление  работы,  доклад  и  презентации
освещают  все  полученные  результаты
исследования, правильные ответы на вопросы 

7
Хорошо

за  полное  раскрытие  темы,  правильное
оформление  работы,  доклад  и  презентация
раскрывает  тему  исследования,  отсутствие
существенных неточностей в ответах на вопросы 

6
Хорошо

за достаточно полное раскрытие темы, правильное
оформление  работы,  доклад  и  презентация
раскрывает  тему  исследования,  отсутствие
существенных неточностей в ответах на вопросы 

5 Удовлетворительно

за  достаточное  раскрытие  темы,  правильное
оформление  работы  с  незначительными
нарушениями, содержание доклада и презентации
раскрывают  тему  исследования,  имеются
неточности в ответах на вопросы 

4 Удовлетворительно за  минимальное  раскрытие  темы,  правильное
оформление  работы  с  незначительными
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нарушениями, содержание доклада и презентации
имеет  минимальный  объем,  имеются
незначительные ошибки в ответах на вопросы 

3
Неудовлетворительн

о

за  неполное  раскрытие  темы,  правильное
оформление  работы  с  незначительными
нарушениями, содержание доклада и презентации
имеет  минимальный  объем,  имеются
значительные ошибки в ответах на вопросы 

2
Неудовлетворительн

о

за неполное раскрытие темы, оформление работы
со  значительными  нарушениями,  содержание
доклада  и  презентации  имеют  ошибки,  имеются
значительные ошибки в ответах на вопросы 

1
Неудовлетворительн

о презентации  не  раскрывают  тему,  имеются
значительные ошибки в ответах на вопросы 

0 Неудовлетворительн
о

Нарушение академических норм (плагиат и т.п.) 

3.2. Шкала оценивания государственного экзамена 

3.2.1. Шкала оценивания степени освоения компетенций 
Все дисциплины, входящие в оценивание компетенций, оцениваются в десятибалльной 
системе. Обобщенный показатель степени освоенности компетенций определяется по 
следующей формуле: 

b=∑ n¿i=1
∑
j=1

k
d
i , j
k

n
где n – общее количество компетенций, освоенных студентом (см табл. в разделе 2.2); 
i – порядковый номер изученной компетенции (см. там же); 
k – количество видов контроля закрепленных за компетенцией (см. там же); 
j – порядковый номер дисциплины, участвующей в формировании компетенции (см. там 
же); 
��,� – оценка в десятибалльной системе по i-ой компетенции j-ой дисциплины; 
b – итоговый балл оценки степени освоенности компетенций. 
В случае освоения студентом компетенций с итоговым баллом 8 баллов и более, студент 
получает один дополнительный балл к результату государственного экзамена при условии
получения не менее 8 правильных ответов. 

3.2.2. Шкала оценивания государственного экзамена 
10-

бальная
шкала

Традиционная
шкала Определение

10
Отлично Свыше 2/3 от 66 перцентиля 

9
Отлично От 1/3 от 66 перцентиля до 2/3 от 66 перцентиля

включительно 

8
Отлично От  66  перцентиля  до  2/3  от  66  перцентиля

включительно 
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7
Хорошо От  50%  от  66  перцентиля  до  66  перцентиля

включительно 

6
Хорошо От  33  перцентиля  до  50%  от  66  перцентиля

включительно 

5 Удовлетворительно От  50%  от  33  перцентиля  до  33  перцентиля
включительно 

4
Удовлетворительно От 8 правильных ответов до 50% от 33 перцентиля

включительно 

3
Неудовлетворительн

о 5-7 правильных ответов 

2
Неудовлетворительн

о
3-4 правильных ответов 

1
Неудовлетворительн

о 1-2 правильных ответов 

0 Неудовлетворительн
о

0 правильных ответов 

3.2.3. Шкала итоговой оценки государственного экзамена 
Итоговая оценка государственного экзамена складывается из оценки по 10-бальной

шкале  и  дополнительного  балла  полученного  за  степень  освоения  компетенций  при
условии  получения  на  государственном  экзамене  не  менее  4  баллов.  Если  оценка  за
государственный  экзамен  составляет  3  и  менее  балла,  дополнительный  балл  не
начисляется. 

В результате выставляется следующие оценки: 
 8 и более баллов оценка «отлично»; 

 6-7 баллов оценка «хорошо»; 

 4-5 баллов оценка «удовлетворительно»; 

 3 и менее баллов оценка «неудовлетворительно». 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы

При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  создаются
специальные условия.

Государственная  итоговая  аттестация  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  может  проводиться  в  одной  аудитории  совместно  с
обучающимися,  не  являющимися  инвалидами,  если  это  не  создает  трудностей  для
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации.

В  аудитории  при  проведении  государственной  итоговой  аттестации  может
присутствовать  ассистент  (ассистенты),  оказывающий(-е)  обучающимся  инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
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рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и
членами государственной экзаменационной комиссии).

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
могут  пользоваться  необходимыми  техническими  средствами  при  прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей.

Обучающимся  инвалидам  и  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  обеспечивается  возможность  беспрепятственного  доступа  в  аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,  лифтов,  при  отсутствии  лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).

Продолжительность  сдачи  обучающимся  инвалидом  и  обучающимся  с
ограниченными возможностями  здоровья  государственной  итоговой аттестации  по  его
заявлению, поданному не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной
итоговой  аттестации,  может  быть  увеличена  по  отношению  к  установленной
продолжительности сдачи государственной итоговой аттестации:

продолжительность  сдачи государственного экзамена,  проводимого  в  письменной
форме, - не более чем на 90 минут;

продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу  на  государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите  выпускной
квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников инвалидов:

а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  бумаге  рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования;

по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в
письменной форме;

г)  для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжёлыми
нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних
конечностей):

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
15
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специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся  в  устной

форме.

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР  представляет  собой  выпускную  квалификационную  работу  специалиста,

выполненную  на  основе  изучения  научных  источников  и  эмпирических  данных,
включающий  в  себя  в  качестве  обязательного  компонента  обобщение  результатов
собственных данных и наблюдений. ВКР является самостоятельной, законченной работой
научно-исследовательской и (или) аналитической направленности. 

Тема ВКР рассматривается на заседании кафедры и, как правило, продолжает тему
научно-исследовательской  работы.  Тема  и  руководитель  ВКР  утверждается  приказом
ректора по Академии до начала преддипломной практики. 

Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально
конкретно отражалась основная идея работы. 

Примерные темы ВКР 
1.  Влияние  изменений  Единого  таможенного  тарифа  ЕАЭС  в  условиях  членства

Российской Федерации во Всемирной торговой организации на структуру и динамику
доходов федерального бюджета.

2.  Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  как
инструмент обеспечения экономической безопасности. 

3. Влияния таможенно-тарифного регулирования на экономическое развитие государств-
членов ЕАЭС.

4.  Сравнительный  анализ  систем  таможенно-тарифного  регулирования  ЕАЭС  и
промышленно развитых стран. 

5.  Влияние  мер  таможенно-тарифного  регулирования  внешнеторговой  деятельности  на
инвестиционное  развитие  Российской  Федерации  (либо  другого  государства-члена
ЕАЭС).

6.  Практика  применения  мер  таможенно-тарифного  и  нетарифного  регулирования  при
экспорте  (группа  товаров  выбирается  студентом  по  согласованию  с  научным
руководителем).

7.  Совершенствование  мер  таможенно-тарифного  регулирования  в  целях  развития
российского  (либо  другого  государства-члена  ЕАЭС)  рынка  (группа  товаров
выбирается студентом по согласованию с научным руководителем).

8. Влияние ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС на динамику и структуру импорта
государств-членов ЕАЭС.

9. Практика применения тарифных квот в Российской Федерации.
10.  Влияние  тарифных  льгот  (в  виде  освобождения  от  уплаты  ввозной  таможенной

пошлины  или снижения  ставки  ввозной таможенной  пошлины)  на  инвестиционное
развитие экономики Российской Федерации (или региона России).

11.  Влияние  тарифных  льгот  и  льгот  по  уплате  налогов  на  инновационное  развитие
экономики Российской Федерации.

12. Практика применения тарифных льгот в Российской Федерации.
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13. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате таможенных платежей,
предоставленных  в  отношении  товаров,  помещенных   под  таможенную  процедуру
выпуска для внутреннего потребления (на примере таможенного органа).

14. Влияние тарифных льгот и льгот по уплате налогов на динамику объемов импорта,
экспорта и поступления таможенных платежей.

15. Развитие единой системы тарифных преференций в условиях формирования ЕАЭС.
16.  Практика  контроля  таможенной стоимости  в  Российской Федерации (либо другого

государства-члена ЕАЭС).
17. Организация контроля таможенной стоимости в Российской Федерации.
18. Определение и контроль таможенной стоимости в государствах-членах ЕАЭС.
19. Практика применения таможенными органами процедуры корректировки таможенной

стоимости.
20. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения (на

примере конкретной страны).
21.  Определение  проверочной величины стоимости  товаров,  ввозимых на  таможенную

территорию ЕАЭС, в целях выявления недостоверных сведений.
22.  Определение  признаков  достоверности  и  достаточности  заявленных  декларантом

сведений о таможенной стоимости товаров (группа товаров выбирается студентом по
согласованию с научным руководителем).

23. Система тарифных преференций в ЕАЭС: принципы и характеристика.
24. Влияние системы тарифных преференций на структуру и динамику взаимной торговли

государств-членов ЕАЭС.
25.  Особенности  применения  критериев  достаточной  переработки  товаров  при

определении страны их происхождения.
26.  Совершенствование  контроля  страны  происхождения  товаров  в  современных

условиях.
27. Внешнеторговая политика России (либо другого государства-члена ЕАЭС) как фактор

обеспечения экономической безопасности.
28.  Валютный  контроль,  осуществляемый  таможенными  органами  Российской

Федерации, как фактор обеспечения экономической безопасности страны.
29. Валютное регулирование и валютный контроль в ЕАЭС.
30. Мировой опыт валютного контроля и его роль  на современном этапе. 
31.  Совершенствование  организации  валютного  контроля  в  таможенных  органах  (на

примере таможенного органа).
32.  Таможенные  органы  в  национальной  системе  противодействия  легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой и российский опыт,
проблемы и перспективы.

33.  Совершенствование  методики  проведения  таможенными  органами  Российской
Федерации  проверок  соблюдения  требований  валютного  законодательства  и  актов
органов валютного регулирования.

34.  Порядок  применения  таможенных  платежей   в  отношении  товаров  для  личного
пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС.

35. Мировой и российский опыт применения таможенных платежей в отношении товаров
для  личного  пользования,  перемещаемых  физическими  лицами  через  таможенную
границу ЕАЭС.
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36.  Порядок  применения  таможенных  платежей  в  отношении  товаров  для  личного
пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС в
условиях развития электронной торговли (интернет-торговли).

37.  Влияние  мер  регулирования  внешнеторговой  деятельности  на  развитие  рынков
драгоценных металлов и драгоценных камней (рынков других товаров) в Российской
Федерации: таможенный аспект.

38.  Порядок  перемещения  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  через
таможенную границу ЕАЭС.

39. Валютное регулирование как фактор экономического развития стран ЕАЭС.
40. Таможенное регулирование и таможенные платежи в особых экономических зонах:

состояние  и  перспективы  развития  с  учетом  требований  Всемирной  торговой
организации.

41. Таможенное регулирование ввоза оборудования как фактор развития инвестиционного
потенциала России.

42.  Развитие  международной  торговли  товарами,  содержащими  объекты
интеллектуальной собственности: таможенный аспект.

43. Практиказащиты наименований мест происхождения товаров как одного из объектов
интеллектуальной собственности таможенными органами.

44.  Зарубежный  опыт  защиты  прав  интеллектуальной  собственности  таможенными
органами в целях обеспечения экономической безопасности.

45. Влияние динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость товаров.
46.  Правовые  и  организационные  основы  возникновения,  исполнения  и  прекращения

обязанности по уплате таможенных платежей в ЕАЭС.
47. Организационно-экономические основы и практика применения обеспечения уплаты

таможенных пошлин и налогов в таможенных операциях.
48. Организационно-экономические основы обеспечения уплаты таможенных пошлин и

налогов в таможенных процедурах.
49. Развитие системы администрирования таможенных доходов в Российской Федерации.
50. Порядок и механизмы уплаты таможенных платежей в Российской Федерации.
51.  Совершенствование  таможенно-тарифного  и  нетарифного  регулирования

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности
РФ в условиях членства России во Всемирной торговой организации.

52. Состояние мирового и отечественного рынка зерна, динамика экспорта и импорта и
роль таможенной службы в обеспечении безопасности России.

53. Факторы, влияющих на уровень мировых и контрактных цен и таможенной стоимости
(на примере отдельных товаров).

54. Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности государств-
членов ЕАЭС.

55. Таможенное администрирование тарифных льгот.
56.  Контроль  за  исчислением  и  уплатой  акцизов  при  ввозе  товаров  на  таможенную

территорию ЕАЭС.
57. Практика применения ввозных таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий

товаров на таможенную территорию ЕАЭС (на примере отдельных товарных групп
или товарных позиций по выбору). 
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58. Вывозные таможенные пошлины как фактор обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации.

59.  Таможенные  доходы  в  структуре  доходов  федерального  бюджета  Российской
Федерации.

60.  Порядок  и  оценка  эффективности  применения  сезонных  пошлин  в  качестве
инструмента обеспечения экономической безопасности.

61.  Практика  применения  антидемпинговых  (или:  специальных  защитных,
компенсационных) мер в ЕАЭС.

62. Организация таможенного контроля за уплатой вывозной таможенной пошлины при
перемещении энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС.

63.  Совершенствование  мер  таможенно-тарифного  регулирования  ввоза  легковых
автомобилей на таможенную территорию ЕАЭС.

64. Развитие системы таможенно-тарифного регулирования внешней торговли России в
условиях членства во Всемирной торговой организации.

65.  Организационно-правовые  основы  и  практика  исчисления  и  уплаты  таможенных
сборов.

66. Стандартизация таможенных платежей в ЕАЭС.
67. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой таможенных платежей при

вывозе товаров.
68. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в таможенном

деле.
69. Сравнительный анализ налоговой политики государств-членов ЕАЭС.
70. Косвенное налогообложение в Европейском союзе (или в ЕАЭС).
71. Организация таможенного контроля за исчислением и уплатой таможенных платежей

при помещении товаров под таможенные процедуры переработки.
72. Механизм возмещения ввозных таможенных пошлин, налогов при помещении товаров

под таможенную процедуру реимпорта.
73.  Совершенствование  контроля  за  исчислением  и  полнотой  уплаты  таможенных

платежей при электронном декларировании товаров.
74.  Организация  деятельности  таможенных  органов  по  взысканию  неуплаченных  в

установленные законодательством сроки сумм таможенных пошлин, налогов.
75. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в государствах-членах ЕАЭС.
76. Совершенствование администрирования таможенных платежей.
77. Применение таможенными органами обеспечения уплаты таможенных платежей (на

примере конкретного таможенного органа).
78.  Применение  способов  обеспечения  уплаты  таможенных  платежей  в  таможенных

процедурах.
79. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в ЕАЭС.
80.  Совершенствование  технологий  уплаты  таможенных  платежей  в  Российской

Федерации.
81.  Практика  применения  изъятий  из  единого  таможенно-тарифного  регулирования   в

ЕАЭС.
82.  Оценка  последствий  применения  государствами-членами  ЕАЭС  ставок  ввозных

таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
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83. Практика применения тарифных изъятий из режима свободной торговли в условиях
функционирования ЕАЭС.

84.  Сравнительный  анализ  влияния  таможенно-тарифного  регулирования  и  валютного
курса на импорт товаров в Российскую Федерацию. 

85.  Оценка  последствий применения  государствами-членами ЕАЭС мер регулирования
внешнеторговой деятельности в одностороннем порядке.

Тематика  ВКР  должна  отражать  теоретическую  и  (или)  практическую
направленность  исследования.  Теоретическая  часть  исследования  должна  быть
ориентирована  на  разработку  теоретических  основ  изучаемых  объектов  (процессов,
моделей  и  др.).  Практическая  часть  работы  должна  демонстрировать  способности
выпускника решать прикладные задачи.

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

4.2.1. Примерные вопросы к ГЭ 
1. Определение  таможенной  стоимости  при  ввозе  товаров  на  таможенную

территорию ЕАЭС. 
2. Роль базисных условий поставки при определении таможенной стоимости товара.
3. Использование  сведений,  содержащихся  во  внешнеторговых  контрактах  для

определения  таможенной  стоимости  товаров,  перемещаемых  через  таможенную
границу.

4. Порядок заявления таможенной стоимости товара. 
5. Формы декларации таможенной стоимости. 
6. Документы, используемые для подтверждения таможенной стоимости товаров.
7. Организация  таможенного  контроля  за  правильностью  определения  и

декларирования  таможенной стоимости товара. 
8. Корректировка таможенной стоимости.
9. Таможенная стоимость товаров, вывозимых из Российской Федерации за пределы

государств-членов ЕАЭС.
10. Исчисление и уплата таможенных платежей в процедуре «Выпуск для внутреннего

потребления», порядок заполнения графы 47 таможенной декларации на товары  при
предоставлении тарифных льгот (преференций).

11. Исчисление  и  уплата  таможенных  сборов  и  таможенных  пошлин  при  экспорте
товаров. 

12. Особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин при вывозе товаров из РФ
трубопроводным транспортом. Порядок декларирования таможенных платежей.

13. Применение таможенных платежей в процедуре «Временный ввоз (допуск)» и при
ее завершении. Порядок декларирования таможенных платежей.

14. Применение  таможенных  платежей  в  процедуре  «Переработка  на  таможенной
территории» и при ее завершении. Порядок декларирования таможенных платежей.

15. Применение  таможенных  платежей  в  процедуре  «Переработка  вне  таможенной
территории» и при ее завершении. Порядок декларирования таможенных платежей.

16. Применение  таможенных  платежей  в  процедуре  «Переработка  для  внутреннего
потребления» и при ее завершении. Порядок декларирования таможенных платежей.

17. Порядок и особенности применения обеспечения уплаты таможенных пошлин и
налогов в таможенных процедурах.

18. Налогообложение в государствах-участниках ЕАЭС. Порядок применения НДС и
акцизов в Евразийском экономическом союзе.
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19. Порядок  определения  таможенной стоимости  товаров  для  личного  пользования,
перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами.

20. Применение единых ставок таможенных пошлин, налогов при ввозе физическими
лицами,  следующими  через  таможенную  границу  Союза,  товаров  для  личного
пользования.

21. Применение совокупного таможенного  платежа при ввозе физическими лицами,
следующими через таможенную границу Союза, товаров для личного пользования.

22. Таможенные сборы за таможенные операции с товарами для личного пользования,
в том числе транспортными средствами, перемещаемыми физическими лицами через
таможенную  границу  Союза,  при  условии  выпуска  таких  товаров  в  Российской
Федерации.

23. Применение  таможенных  платежей   в  отношении   транспортных  средств,
перемещаемых  физическими  лицами  для  личного  пользования  через  таможенную
границу ЕАЭС 

24. Применение   таможенных  платежей  в  отношении  товаров,  пересылаемых  в
международных почтовых отправлениях.

25. Таможенный  приходный  ордер:  форма  и  содержание.  Порядок  заполнения  и
применения таможенного приходного ордера.

26. Виды и содержание документов, подтверждающих страну происхождения товаров. 
27. Критерии  достаточной  переработки  товара  при  определении  страны  его

происхождения.
28. Условия  предоставления  режима  свободной  торговли  в  отношении  товаров,

происходящих  из  государств,  образующих  с  Россией  (с  ЕАЭС)  зону  свободной
торговли.

29. Виды  и  условия  предоставления  тарифных  преференций  в  отношении  товаров,
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся единой
системой тарифных преференций Евразийского экономического союза.

30. Роль бюджетной классификации при администрировании таможенных доходов.
31. Взаимодействие  таможенных  и  налоговых  органов  при  администрировании

таможенных доходов
32. Цель и задачи таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной

торговли  государств  -  членов  ЕАЭС  в  соответствии  с  таможенным  кодексом
Таможенного союза. Основы методологии таможенной статистики внешней торговли
и статистики взаимной торговли государств - членов ЕАЭС.

33. Общее  понятие  о  функциях  менеджмента.  Планирование  и  его  сущность.
Содержание функции «организация». Делегирование полномочий. Типы полномочий
административного аппарата. Мотивация. Сущность и необходимость контроля. Виды
контроля.

34. Качество  и  безопасность  товаров.  Понятие,  показатели  качества,  виды
безопасности.

35. Классификация,  характеристика  ассортимента,  идентификация  и  экспертиза
продовольственных товаров в таможенных целях (на примере групп товаров).

36.  Классификация,  характеристика  ассортимента,  идентификация  и  экспертиза
непродовольственных товаров в таможенных целях (на примере групп товаров).

37. Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС).  Конвенция о
ГС. ТН ВЭД ЕАЭС, сфера применения, построение, структура кода. 

38. Основные  правила  интерпретации  ТН  ВЭД  ЕАЭС,  содержание,  порядок
применения.

39. Порядок принятия предварительных решений о классификации товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС.
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40. Действия  должностных  лиц  таможенных  органов,  осуществляющих
классификацию  товаров  и  таможенный  контроль  припроверки  правильности
классификации по ТН ВЭД ЕАЭС.

41. Источники  таможенного  права  (понятие  и  виды,  пределы  действия,  правовой
нормы).  Принципы  таможенного  права  (понятие  и  содержание).Субъекты
таможенного права (понятие, классификация и общая характеристика).

42. Правовое регулирование отношений в области таможенного дела. Ответственность
в таможенном праве (понятие, значение и виды  юридической ответственности).

43. Задачи, функции (обязанности) и права таможенных органов.
44. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их

должностных лиц.
45. Правовое  регулирования  взаимоотношений  таможенных  органов  с  лицами,

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
46. Правовые  основы  организации  и  прохождения  федеральной  государственной

гражданской  службы  в  таможенных  органах.  Правовой  статус  федерального
государственного  гражданского  служащего  таможенного  органа.  Правовой  статус
сотрудника таможенного органа.

47. Понятие,  признаки  и  виды  административных  правонарушений  в  области
таможенного дела. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении
в сфере таможенного дела.

48. Единая  автоматизированная  информационная  система  (ЕАИС)  таможенных
органов РФ: назначение, состав, решаемые задачи. 

49. Технические и правовые основы реализации электронного декларирования.
50. Принципы,  формы  и  порядок  проведения  таможенного  контроля  товаров  и

транспортных средств.
51. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под

таможенную  процедуру:  виды  процедур,  характеристика  условий  применения
таможенных процедур.

52. Таможенный контроль после выпуска товаров: правовая регламентация, основания,
сроки. Порядок проведения таможенных проверок.

53. Виды  таможенных  процедур.  Порядок  применения  и  ответственность  за
несоблюдение условий и требований применения таможенных процедур.

54. Деятельность в сфере таможенного дела. Порядок включения юридических лиц в
реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и исключения
и исключения их из реестров.

55. Технические  средства  таможенного  контроля  (ТСТК):  правовая  основа
применения,  классификация,  объекты  контроля,  оперативные  задачи  применения  в
таможенных органах, порядок эксплуатации.

56. применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля. 
57. СУР при проведении таможенного контроля: цели, задачи, принципы построения и

функционирования, элементы СУР.
58. Участие ФТС России в международном таможенном сотрудничестве: цели, задачи,

формы сотрудничества, взаимодействие с международными организациями.
59. Понятие  нетарифного  регулирования  внешней  торговли  товарами.  Общая

характеристика мер нетарифного регулирования.
60. Виды  лицензий  на  внешнеторговую  деятельность.  Их  краткая  характеристика.

Особенности таможенного
61. Понятие  нетарифного  регулирования  внешней  торговли  товарами.  Общая

характеристика мер нетарифного регулирования.
62. Правовые,  экономические  и  организационные  основы  таможенно-тарифного

регулирования  в  Российской  Федерации.  Единый  таможенный тариф  Евразийского
экономического союза: цели применения, функции, структура, принципы построения.
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63. Понятие  таможенной  стоимости  товара.  Методы  определения  таможенной
стоимости товаров и порядок их применения. Декларирование таможенной стоимости.

64. Порядок  контроля  таможенной  стоимости  товаров.  Корректировка  таможенной
стоимости.

65. Страна  происхождения  товара:  понятие,  порядок  определения,  назначение.
Правила определения страны происхождения товаров. Документы, подтверждающие
страну происхождения товаров, их назначение и порядок представления в таможенные
органы. Принятие предварительного решения о стране происхождения товара.

66. Тарифные  льготы  в  системе  регулирования  внешнеэкономической  деятельности
ЕАЭС и в РФ. Виды тарифных льгот. Порядок предоставления.

67. Тарифные  преференции.  Единая  система  тарифных  преференций  ЕАЭС.
Применение таможенного тарифа в зависимости от страны происхождения товара.

68. Цель, задачи, основные направления валютного контроля в Российской Федерации.
Функции, полномочии таможенных органов РФ в системе валютного контроля.

69. Порядок  перемещения  через  таможенную  границу  ЕАЭС  наличных  денежных
средств и денежных инструментов физическими лицами. 

70. Порядок исчисления и уплаты таможенной пошлины и налогов при ввозе товаров
на таможенную территорию ЕАЭС. 

71. Порядок исчисления и уплаты таможенных сборов и таможенной пошлины при
вывозе  товаров  с  территории Российской  Федерации за  пределы государств-членов
ЕАЭС.

72. Сроки  уплаты  таможенных  платежей.  Изменение  сроков  уплаты  таможенных
платежей.

73. Порядок  обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин  и  налогов:  случаи,  способы
обеспечения, определение суммы обеспечения, возврат обеспечения.

74. Порядок взыскания таможенных платежей в Российской Федерации.
75. Возврат (зачет) таможенных платежей и иных денежных средств.
76. Технические  средства  таможенного  контроля  (ТСТК):  правовая  основа

применения, классификация.
77. Технические  средства  таможенного  контроля  делящихся  и  радиоактивных

материалов. 
78. Технические  средства  таможенного  контроля  драгоценных  металлов  и

драгоценных камней.

4.2.2.  Типовые  практические  (ситуационные)заданиядля  государственного
экзамена (Примерный вариант государственного экзамена)

Задание 1.
Из Ирана (фирма AsemanKavirCarpet ) авиатранспортом, рейс SU-524, в адрес ЗАО

«Ковер-сказка» (г. Москва) по контракту между указанными фирмами поступила партия
персидских ковров узелковых шерстяных (100% шерсть) ручной работы в количестве 20
штук, размером 3х4 метра. 10 грузовых мест. Ковры в рулоне по 2 штуки упакованы в
мешок из мешковины. Вес брутто/нетто данной партии, соответственно, 300/310 кг. 

Код  товара  по  ТН  ВЭД  –  5701109000.  Стоимость  партии  ковров  составляет
12000.00  долл.  США.  Организацией  представлен  сертификат  происхождения  товара
формы «А». 

От  имени  ЗАО  «Ковер-самолет»  товар  декларирует  фирма  -  таможенный
представитель ООО «АЛЬЯНС КАРГО». 

Курс валюты контракта (USD) на дату регистрации декларации - «60.0000». Курс
Евро (EUR) – «70.0000». Курсы валют указаны для учебных целей. 

Выполнить следующее: 
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Заполнить  графы декларации  на  товары:  1,  21,  31  (только  сведения  о  местах  и
упаковке), 36, 47.

В  графах  2,  9,  14,  54  ДТ указать  название  организаций (фирм),  чьи  реквизиты
должны в них находиться. 

Ответ:         1. ИМ 40 ЭД
2. ASEMAN KAVIR CARPET 
9. ЗАО «КОВЕР-СКАЗКА» 
14. ЗАО «КОВЕР-СКАЗКА» 
21. 1: SU-524 RU 
31. 2-10, GY-10 
36. ООНН-ОО 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010720000.00 1500 РУБ 1500.00 ИУ
2010 720000.00 13,8% 99360.00 УН 
2010 720000.00 10,35% 74520.00 УМ 
5010 794520.00 18% 143013.60 ИУ              

Ставка - 13,8, но не менее 0,42 евро за 1 м2

54. ООО «АЛЬЯНС КАРГО»

Задание 2. 
В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - Петербург) из Китая

российским 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». Изготовитель: 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
таможенная  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 декларирует фирма – таможенный представитель
«ТАГО». 

Выполнить следующее: 
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. 
Ответ: 
1. ИМ 93 ЭД 
7. ПТД
9. ООО «ЛУЧИК» 
14. ООО «ЛУЧИК» 
18. 1:SU-524 RU
21.1:SU-524 RU
31.  1-УСТРИЦЫ  В  РАКОВИНЕ,  ИСКУССТВЕННОГО  РАЗВЕДЕНИЯ,  РОДА

«CRASSOSTREA  GIGAS»,  С  МАРКИРОВКОЙ  «MАDFIFNF  OYSTERS»   (ЖИВЫЕ),
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МАССОЙ (ВКЛЮЧАЯ РАКОВИНУ) БОЛЕЕ 40 ГРАММ КАЖДАЯ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ: K
@ В SIAFOOD, INC, КИТАЙ

44. 03011 002/15-А ОТ 05.11.2014 
54. «ТАГО» 

Задание 3. 
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  комплекте  со  смычком.  Упакована  каждая  скрипка  в  индивидуальный
футляр Код ТН ВЭД 4202921500. Футляры выполнены из фанеры и обтянуты натуральной
кожей. Вес одной скрипки 0,4 кг. Вес футляра 1,5 кг. 

Стоимость 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.
Выполнить следующее: 
Определите количество товаров в таможенной декларации. 
Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 3, 5,16, 21, 22, 25, 31, 33,

42, 47. 
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
3. 1/1 
5. 1 
16. ИТАЛИЯ
21. 1: СА 1532  IT 
22. EUR 50000.00 
25. 40 
31.  1-СКРИПКИ  НОВЫЕ  В  КОМПЛЕКТЕ  СО  СМЫЧКОМ  И

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФУТЛЯРОМ….. 
33. 9202101000. 
42. 50000.00 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП
1010  3500000.00 5625 РУБ  5625.00 ИУ
2010 3500000.00 5% 175000.00 ИУ
5010 3675000.00 18%  661500.00 ИУ

Задание 4. 
На  территорию  Российской  Федерации  в  адрес  фирмы  ООО  «Уютный  дом»

ввозятся  кухонные  столы  со  стеклянной  столешницей  и  четырьмя  металлическими
ножками  в  целях  продажи  магазинах  розничной  продажи.  Возможные коды  ТН ВЭД:
9403208009 (мебель металлическая) или 9403890000 (мебель из стекла). Страна вывоза и
производства  –  Сербия.  Декларация  о  соответствии  № РОСС RS.АГ11.Д12345  выдана
01.02.2014,  сертификат  происхождения  №  00010/C1/55554/2014  выдан  15.02.2014.  Вес
нетто одного стола – 15 кг. Вес стола с упаковкой – 16 кг. 

Всего столов 300 шт. Стоимость товара по инвойсу 100 евро за 1 стол. Условия
поставки – CPT Брянск. Курс евро – 70,0000 руб. Курс доллара – 60,0000 руб.

Выполнить следующее: 
Определите правильный код ТН ВЭД, заполните следующие графы таможенной

декларации: 1, 22, 31, 33, 34, 36, 42, 44, 47.
Ответ: 
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1. ИМ 40 ЭД 
22. EUR 30000.00 
31. 
1-СТОЛЫ  КУХОННЫЕ  СО  СТЕКЛЯННОЙ  СТОЛЕШНИЦЕЙ  И  ЧЕТЫРЬМЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ 
33. 9403890000 
34. RS 
36. ООЛЛ-ОО 
42. 30000.00 
44. 
01191 РОСС RS.АГ11.Д12345 от 01.02.2014 
06017 00010/C1/55554/2014 от 15.02.2014 
47.
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010 2100000,00  3750 РУБ 3750,00 ИУ
2010 2100000,00 15% 315000,00 УН 
2010                                 0,00 УМ 
5010 2100000,00 18% 378000,00 ИУ 

Ставка: 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг

Задание 5. 
В адрес российской фирмы (ООО «Специи мира») по внешнеторговому контракту

с  индийской  фирмой  (Solomon&Roy)  из  Индии  поступил  товар,  указанный  в  ДТ,  как
«Приправа  карри  сухая,  молотая,  расфасованная  в  бумажные  пакеты  по  30  гр.,
артикул…». Код товара –0910910500. 

Количество товара - 10000 пакетов по 30 гр. Вес нетто – 320 кг. 
Курс доллара США – 60.0000 (курс указан для учебных целей). 
Цена товара по счет-фактуре – 2500.00 долларов США, включая все расходы по

доставке. Приправа упакована в 40 картонных коробок в каждой – бумажные пакеты по 25
штук. 

Заявленный  код  товара  включается  в  перечень  товаров,  в  отношении  которых
предоставляются тарифные преференции. Индия входит в перечень развивающихся стран.
Сертификат  происхождения  товаров  по  форме  «А»  при  декларировании  товаров
предоставлен не был, но в счет-фактуре и на бумажных пакетах, имеется информация о
стране происхождения в виде записи «MADE IN INDIA». 

Выполнить следующее: 
Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 22, 31, 36, 38, 42, 45, 47. 
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
22. USD 2500.00 
33. 1- ПРИПРАВА КАРРИ СУХАЯ МОЛОТАЯ, РАСФАСОВАННАЯ В ПАКЕТЫ

ПО 25 ГР., АРТИКУЛ…ВСЕГО 10000 ШТ
36. ООГГ-ОО 
38. 320.000 
42. 2500.00
45. 150000.00 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010  150000.00  375 РУБ  375.00 ИУ
2010 150000.00 5% 7500.00 УН 
2010 150000.00 3,75% 5625.00 УМ
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5010 155625.00 18% 28012.50 ИУ

Задание 6. 
В  адрес  российской  фирмы  из  Польши  поступил  товар,  заявленный  в  ДТ  как

«костюмы мужские из смеси волокон 80%хлопчатобумажной пряжи и 20%синтетических
нитей….». 

Код  товара,  заявленный  в  ДТ  –  6203191000  ТН  ВЭД.  Цена  поставки,  включая
транспортировку товара, составляет 20000.00 Евро. 

№  ДТ  при  ввозе  товара  на  таможенную  территорию  -
ХХХХХХХ/ДДММГГ/0000555 (№ ДТ указан для учебных целей). 

Курс Евро на день регистрации ДТ при ввозе товара – 70.0000, курс доллара США
– 60.0000. 

После  выпуска  товара,  который  приобрел  статус  товара  Евразийского
экономического союза, при вскрытии упаковок с товаром фирма обнаружила, что данная
партия костюмов не соответствует контракту и товаротранспортным документам, так как
состав костюмов – не 100% синтетические нити,  что и указано на этикетках к товару.
Иностранный поставщик в процессе переписки признал данную поставку ошибочной и
выразил готовность принять товар обратно. 

Выполнить следующее: 
Определите таможенную процедуру, под которую следует поместить вывоз товара.

Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 37, 40, 47. 
Ответ. 
1. ЭК 31 ЭД; 
37. 3140 000; 
40. ХХХХХХХ/ДДММГГ/0000555/ 1 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010                            750 РУБ  750.00 ИУ 

Задание 7. 
Владелец магазина беспошлинной торговли, в адрес которого ранее поступила и

была помещена под таможенную процедуру беспошлинной торговли партия парфюмерии
французской фирмы «NINA RICCI» (духи – «NinaRicci» AmourD`amandier (Wom)) 100ml),
в  отношении  данного  товара  заявил  новую  таможенную  процедуру  «Выпуск  для
внутреннего  потребления»,  таким  образом,  изменив  таможенную  процедуру
«Беспошлинная  торговля»  на  таможенную  процедуру  «Выпуск  для  внутреннего
потребления». № ДТ при помещении товара под таможенную процедуру «Беспошлинная
торговля» - ХХХХХХХ/ДДММГГ/0000555 (№ ДТ указан для учебных целей). 

Код  товара,  заявленный  в  ДТ  –  3303001000  ТН  ВЭД.  Цена  товара,  включая
транспортировку, составляет 20000.00 Евро. 

Курс евро на дату регистрации декларации – 70.0000. Курс доллара – 60.0000.
Задание: 
Выполнить следующее: 
Заполнить графы декларации на товары (ДТ): 1, 37, 40, 45, 47. 
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
37. 4096 000 
45. 1400000.00 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010 1400000.00 4125 РУБ  4125.00 ИУ 
2010 1400000.00 10,8% 151200.00 ИУ 
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5010 1551200.00 18% 279216.00 ИУ 

Задание 8.
Декларируется  ввозимый  на  таможенную  территорию  из  Латвии  товар  -  двери

«ViljandAken» из древесины с повортно-запорным механизмом замка с ключом, без ручек
(Код ТН ВЭД:4418205000), стоимость которого составила 7000 долл. США. Количество

ввозимого товара 15000 кг. Курс доллара =60,0000 руб. за 1 долл. США; евро = 70,0000
руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенные платежи и заполнить гр. 47 и гр. В.

Задание 9.
Из Индии в Российскую Федерацию авиатранспортом ввозятся масла эфирные (код

ТН ВЭД: 3301 19 800 0). Цена контракта – 5000 долл. США. Представлен сертификат
формы А, контракт заключен с резидентом Индии. Количество ввозимого товара 380 кг.
Курс доллара =60,0000 руб. за 1 долл. США; евро = 70,0000 руб. за 1 евро. 
Рассчитать таможенные платежи и заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма СП В

1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

2010-11250.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

5010-56025.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

101
0

300000.00 750 
РУБ.

750.00 ИУ

201
0

300000.00 5% 15000.0
0

УН

201
0

300000.00 3,75% 11250.0
0

У
М

501
0

311250.00 18% 56025.0
0

ИУ

Задание 10.
Декларируется ввозимый на территорию РФ товар пластмассовые гребни для волос

(код ТН ВЭД 9615 11 000 0). Страна происхождения – Вьетнам. Цена контракта – 5000
долл.  США.  Представлен  сертификат  формы  А,  контракт  заключен  с  резидентом
Вьетнама. Количество ввозимого товара 700 кг.  Курс доллара =60,0000 руб. за 1 долл.
США; евро = 70,0000 руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенные платежи и заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа Ставка Сумма СП В
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Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма С
П

В
1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-БН
2010-63000.00-643-№п/п-дата п/п-
БН
5010-86940.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

101
0

420000.00 750 
РУБ.

750.00 И
У

201
0

420000.00 15% 63000.0
0

И
У

501
0

483000.00 18% 86940.0
0

И
У
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начисления 1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

2010-33750.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

5010-60075.00-643-№п/п-дата п/п-
БН 

101
0

300000.00 750 руб. 750.00 ИУ

201
0

300000.00 15% 45000.0
0

УН

201
0

300000.00 11.25% 33750.0
0

У
М

501
0

333750.00 18% 60075.0
0

ИУ

Задание 11.
Из РФ вывозятся семена для посева:

- Рапса 10 т. цена 1300 долл. за тонну. Код товара 1205101000
- Горчицы 10 т. цена 700 дол.за тонну. Код товара 1207501000
- Льна 5 тонн. Цена 1100 долл. за тонну. Код товара 1204001000
Курс долл. – 60,0000 руб., евро – 70,0000 руб.
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
Ставка 11%, но не менее 19,26 евро за 1000 кг.

Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма С
П

В

1010-2250.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

3050-85800.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

101
0

120000.00 1500 
руб.

1500.00 И
У

101
0

750 руб. 750.00 И
У

305
0

780000.00 11% 85800.0
0

И
У

Задание 12.
В Узбекистан из РФ вывозятся изделия из ясеня. Код товара 4408909509. Количество –
500 м3, таможенная стоимость – 200000 рублей. 
Курс долл. – 60,0000 руб., евро – 70,0000 руб.
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
Ставка 5%, но не менее 6 евро за 1 м3.

Вид Основа
начисления

Ставка Сумма С
П

В

1010-  375.00-643-№п/п-дата
п/п-БН
3050- 210000.00-643-№п/п-дата
п/п-БН

101
0
305
0

200000.00
500

375 руб.
6
евро/м.куб.

375.00
210000.0
0

И
У
И
У

Задание 13.
В Польшу из РФ вывозится пиво «Балтика 7». Код товара 2203000900. Количество

10000 банок по 0.5л. Содержание спирта 5,4%. Таможенная стоимость – 400000 рублей. 
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Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
.
Вид Основа

начисления
Ставка Сумма СП В

1010-750.00-643-№п/п-
дата п/п-БН101

0
750 руб. 750.00 ИУ

Задание 14.
В  РФ  из  Кубы  ввозится  табак  курительный,  промышленно  переработанный  в

упаковке  по  200  гр.  2500  упаковок.  Код  товара  2403191000.  Таможенная  стоимость  -
400000 рублей. Товар закуплен и отгружен из Кубы. Сертификат происхождения формы А
представлен. 
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
.
Вид Основа

начисления
Ставка Сумма С

П
В

1010- 750.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
2010-  66800.00-643-№п/п-дата
п/п-БН
4030 –  900000.00-643-№п/п-дата
п/п-БН
5010 – 246024.00- 643-№п/п-дата
п/п-БН

101
0
201
0
403
0
501
0

400000.00
400000.00
500
1366800.00

750 руб.
16,7%
1800
руб/кг
18%

750.00
66800.00
900000.0
0
246024.0
0

И
У
И
У
И
У
И
У

Задание 15.
В РФ ввозится масло оливковое холодного отжима. Код товара – 1509 10 100 0.

Страна происхождения Хорватия. Контракт заключен с резидентом Хорватии. Количество
5000 бут.по 0.5 л. Таможенная стоимость – 700000 рублей. Товар отгружен из Хорватии.
Сертификат происхождения товара формы А представлен. 
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
.
Вид Основа

начисления
Ставка Сумма С

П
В
1010-  1500.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
2010- 35000.00-643-№п/п-дата п/п-
БН
5010  –  73500.00-  643-№п/п-дата
п/п-БН

101
0
201
0
501
0

700000.00
700000.00
735000.00

1500
руб.
5%
10%

1500.00
35000.0
0
73500.0
0

И
У
И
У
И
У

Задание 16.
В РФ из Китая ввозится индийский шелк. Код товара – 5007206100. Количество –

500 м2. Таможенная стоимость 1100000 рублей. Сертификат формы А представлен. Страна
происхождения товара Индия. Товар закуплен и отгружен из Китая. 
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа Ставка Сумма С В
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начисления П 1010-  1500.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
2010-  33000.00-643-№п/п-дата
п/п-БН
5010  –  203940.00-  643-№п/п-дата
п/п-БН

101
0
201
0
501
0

1100000.00
1100000.00
1133000.00

1500
руб.
3%
18%

1500.00
33000.00
203940.0
0

И
У
И
У
И
У

Задание 17.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «Мир сумок» (Россия) получила от фирмы «Вавилон» (Бельгия) следующий

товар -  сумка, изготовленная из поливинилхлорида, со вставками из нетканого материала
"спанбонд" по бокам и в центральной части изделия, с нанесенным логотипом (площадь
поверхности  поливинилхлорида  41-52%,  нетканого  материала  -  55-59%),  с  застежкой
"молнией"  с  одной  стороны,  с  размерами  60×40×13  см,  60×60×13  см,  35×30×13  см,
60×40×15  см,  68×48×18  см,  68×48×22  см.  Изделие  оснащено  ручками  из
поливинилхлорида  на  люверсах.  Сумка  применяется  для  упаковки,  транспортировки  и
хранения  постельных принадлежностей.

Код товара по ТН ВЭД:4202 92 980 0 
Описания принятия решений:В соответствии  1, 3б) и 6 ОПИ

Задание 18.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «УкрРосКаолин»  (Украина) получила от фирмы «ZENIT» (Азербайджана)

следующий товар -  Смесь  калиево-полевошпатовая,  являющаяся  природной смесью на
основе  калиевого  полевого  шпата  (микроклина),  содержащая  каолин,  кварц  и  полевой
шпат. Используется в качестве компонента при производстве керамических изделий.

Код товара по ТН ВЭД:2529 10 000 0
Описания принятия решений: В соответствии  3 в) ОПИ

Задание 19.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «FRANCESCO»  (Россия)  получила  от  фирмы  «BELWEST»  (Китай)

следующий товар – ботинки мальчиковые с верхом из натуральной кожи, закрывающим
лодыжку,  но не  часть  икры,  прикрепленным клее-прошивным способом к  подошве из
полимерного материала, с подкладкой из натуральной кожи, с длиной стельки более 24
см. Изделия не могут быть идентифицированы как мужская или женская обувь.

Код товара по ТН ВЭД:6403 91 130 0
Описания принятия решений: В соответствии 1 и 6 ОПИ

Задание 20.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «Газэнергострой»  (Россия)  получила  от  фирмы  «Рустом  и  Хорнсби»

(Болгария)  следующий  товар  –  установка  газотурбинная  мощностью  32  000  кВт  для
использования в качестве привода нагнетателя природного газа в составе компрессорной
станции  магистрального  газопровода.  Газотурбинная  установка  поставляется  в
некомплектном,  разобранном  виде  и  состоит  из  основных  компонентов:  турбины
высокого давления (модуля высокого давления) в разобранном виде (в комплекте: ротор
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турбины, комплект лопаток корпуса нагнетания компрессора, камеры сгорания, комплект
статорных  лопаток  компрессора,  крепежные  изделия,  уплотнения,  датчики  системы
управления), силовая турбина (модуль низкого давления) в частично разобранном виде (в
комплекте: турбина, стальная рама турбины, крепежные изделия, уплотнения, датчики и
термопары  системы  управления),  электрооборудование  (датчики  факела,
распределительная  коробка  для  термопар  силовой  турбины,  крепеж,  переходники),
система управления (в комплекте: контроллер, вычислительная машина, монитор, сетевое
оборудование).  Перечень указанных компонентов  газотурбинной установки приведен в
руководстве по эксплуатации. 

Код товара по ТН ВЭД: 8411 82 600 1
Описания принятия решений: В соответствии 1, 2 а) и 6 ОПИ

Задание 21.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «ГрандМоторс» (Казахстан)  получила от фирмы «GENERENT» (Бельгия)

следующий  товар  –  электростанция  стационарная  предназначена  для  выработки
электроэнергии. Максимальная мощность станции 5131 кВА, рабочая мощность станции
4104 кВА. В состав электростанции входят следующие основные компоненты: дизельный
двигатель  мощностью  2064  л.с.  (2  шт.);  дизельный  двигатель  мощностью  1374  л.с.;
генератор максимальной мощностью 1924 кВА, рабочей мощностью 1539 кВА (2 шт.);
генератор  максимальной мощностью 1283 кВА,  рабочей  мощностью 1026 кВА; общая
рама двигателя и генератора (3 шт); гибкие соединения; механические вспомогательные
системы;  топливная  система;  система  охлаждения;  выхлопная  система;  станции
оператора;  панели  управления;  контрольные  кабели;  низковольтное  распределительное
устройство  (400  В);  панели  радиаторов;  частотные  преобразователи  для  радиаторов;
система постоянного тока -  110 VDC; специализированный инструмент для монтажа и
обслуживания станции; инструкции по эксплуатации.

Код товара по ТН ВЭД: 8502 13 800 0
Описания принятия решений: В соответствии 1, 2 а) и 6 ОПИ

Задание 22.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «МясоDель»  (Россия)  получила  от  фирмы  «MarcoRossini»  (Бельгия)

следующий товар - мясной полуфабрикат, предназначенный для термической обработки,
представляет  собой  охлажденную  лопатку  домашней  свиньи  без  костей,  хрящей  и
подкожного жира.Вес 4,7 кг. Срок годности при температуре от + 0ºС до + 2 ºС составляет
10 дней. Продукт упакован в вакуумную упаковку, снабженную этикеткой. Пропитка 

Длительная  сохранность  лопатки  обеспечивается  за  счет  приемов  охлаждения,
вакуумированной упаковки.

Код товара по ТН ВЭД: 0203 19 5509
Описания  принятия  решения:  В  соответствии  1  и  6  ОПИ  (дополнительное

примечание 2 б) к группе 02)  

Задание 23.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «MIRRON» (Турция)  получила  от  фирмы  «Master»  (Россия)  следующий

товар - чай в одноразовых двойных пакетиках (100 штук по 2 грамма) вместе с чайной
ложкой из нержавеющей стали представлены в наборе. Пакетики черного чая с ниткой и
ярлычком упакованы для розничной продажи в общую картонную коробку, куда вложена
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и чайная ложка с фирменным логотипом. Черный чай состоит из смеси чаев цейлонских
черных  байховых,  мелких.  Масса  чая  нетто  200  грамм.  Набор  не  классифицируется
единым кодом.

Код товара по ТН ВЭД: 0902 30 000 1 
Описания принятия решений: В соответствии 1,3(б) и 6 ОПИ

Задание 24.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «BOND» (Украина) получила от фирмы «ZENIT» следующий товар - набор,

в  состав  которого  входит  сыворотка  (вода  (47,6%),  фильтрат  фермента  ржи  (40%),
пентиленгликоль  (10%),  диметилизосорбид  (1,5%),  гидроксиэтилцеллюлоза  (0,9%),
одноразовые  пилочки  (многослойная  фанера  (90%),  шлифовальная  бумага  (10%),  ПЭ
обертка  (0-0,2%)),  применяется  для  укрепления  и  питания   ногтевых пластинок  и  для
профилактики  появления  грибковой  инфекции  ногтей.  Расфасовано  для  розничной
продажи  в  картонной  пачке  -  сыворотка  в  тубе  с  кисточкой-аппликатором  и
одноразовыми пилочками, инструкция по применению.

Код товара по ТН ВЭД: 3304 30 000 0
Описания принятия решений: В соответствии 1,3 б) и 6 ОПИ (Примечание 1д к

группе 30).

5. Методические материалы
Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты опубликованы на 
сайте economy.ranepa.ru/gia/ 
Шаблон оформления презентации опубликован на сайте economy.ranepa.ru/gia/
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