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«Таможенное дело»

Вопросы и ответы из теста по Таможенному делу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 241

Тест по предмету «Таможенное дело».

Список тем:
• Внутренний таможенный транзит
• Общие положения таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых во
внешнеторговом обороте
• Общие принципы регулирования перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации
• Основные функции таможенных органов в производстве таможенного контроля
• Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств, при международных
автомобильных перевозках
• Таможенное оформление и таможенный контроль в неторговом обороте
• Таможенные процедуры таможенного оформления
• Таможенный досмотр (осмотр) товаров и транспортных средств
• Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями
• Таможенный контроль за перемещением товаров стационарными видами транспорта
• Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД
• Формы таможенного контроля
• Таможенные режимы
• Грузовая таможенная декларация
• Декларирование товаров
• Современные технологии в таможенном декларировании
• Таможенный контроль при международных перевозках
• Таможенный контроль экспресс-грузов

1. Адвалорные ставки таможенных пошлин:
• начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара 

2. Акт таможенного досмотра составляется:
• в двух экземплярах 

3. Бланк почтового перевода ф.112 с указанием необходимой суммы уплаты таможенных платежей
заполняет:
• должностное лицо таможенного органа места международного почтового обмена 

4. В качестве транзитной декларации таможенный орган отправления принимает:
• любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы и (или) таможенные
документы установленного образца 

5. В Российской Федерации не применяются:
• транзитные пошлины 

6. Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с этой территории товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом, допускаются:
• после принятия таможенной декларации и выпуска таможенным органом товаров в
соответствии с условиями заявленного в ней таможенного режима 
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7. Ввоз товаров трубопроводным транспортом предусматривает уплату ввозных таможенных пошлин,
налогов не позднее:
• 20-го числа месяца, предшествующего каждому календарному месяцу поставки, исходя из
сведений, указанных во временной таможенной декларации 

8. Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации:
• №164-ФЗ от 8 декабря 2003 года 

9. Вывоз наличной валюты РФ на одно лицо разрешён в пределах:
• 500 МРОТ 

10. Декларантом на территории РФ могут быть:
• российские лица и иностранные лица, перечень которых определен Таможенным кодексом
РФ 

11. Декларирование ввозимых товаров в МПО, стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей,
пересылаемых в адрес одного получателя в течение одной недели, производится:
• путем предъявления документов, предписываемых всемирным почтовым союзом 

12. Декларирование перемещаемой через таможенную границу электрической энергии производится
путем подачи таможенной декларации:
• не позднее 20-го числа месяца, следующего за каждым календарным месяцем
фактической поставки товаров 

13. Для ввезенных товаров и транспортных средств таможенный контроль завершается в момент:
• выпуска для свободного обращения 
• обращения товаров в федеральную собственность 
• отказа в пользу государства 
• фактического вывоза с таможенной территории Российской Федерации 

14. Для защиты внутреннего рынка от ввозимых товаров по более низким ценам, чем на внутреннем
рынке страны производителя применяются:
• антидемпинговые пошлины 

15. Для проведения таможенного осмотра поручение на осмотр:
• не составляется 

16. До помещения товаров под определенный таможенный режим либо до их помещения на склад
временного хранения ответственность за уплату таможенных платежей несет:
• перевозчик 

17. Единая ставка 30% таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг применяется при
одновременном выполнении следующих условий:
• общая стоимость товара превышает 65 тыс. руб., но не более 650 тыс. руб. и общий вес
товара превышает 50 кг, но не более 200 кг 
• товары ввозятся в сопровождаемом или несопровождаемом багаже при следовании
физического лица через государственную границу РФ 
• товары не предназначены для предпринимательской деятельности физического лица 

18. Живые животные, сырые продукты, растения и посадочный материал могут быть пропущены
через границу только с разрешения:
• органов ветеринарного и фитосанитарного контроля 

19. Запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством РФ о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности при перемещении товаров
трубопроводным транспортом:
• применяются на день принятия временной таможенной декларации 
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20. Зоны таможенного контроля могут быть:
• временными 
• постоянными 

21. Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом:
• не производится 

22. Иностранные граждане могут приобретать на территории РФ гражданское оружие по лицензиям
МВД при условии:
• вывоза ими оружия из РФ не позднее 5 дней со дня приобретения оружия 
• ходатайства дипломатических представительств иностранных государств в РФ 

23. К ввозимым (вывозимым) товарам для личного пользования не относятся:
• товары, в отношении которых допускается частичное использование в
предпринимательской деятельности физического лица 

24. К налогам «на недостатки» относят:
• акцизы 

25. К объектам таможенного контроля относятся:
• таможенные и товаросопроводительные документы на товары, находящиеся под
таможенным контролем 
• транспортные средства, участвующие в международных перевозках товаров и
пассажиров 

26. К основным принципам государственного регулирования внешнеторговой деятельности
относятся:
• единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой
деятельности на всей территории РФ 
• единство таможенной территории Российской Федерации 

27. К таможенным сборам не относятся:
• таможенные сборы за выдачу лицензии таможенными органами 

28. Какие законодательные документы наиболее полно отражают объём и характер
дипломатических иммунитетов и привилегий:
• Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года 
• Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года 

29. Комбинированные ставки таможенных пошлин:
• начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном
размере за единицу товара 

30. Личный таможенный досмотр проводится по решению:
• начальника таможенного органа или лица, его замещающего 

31. Максимальный срок оформления завершения процедуры ВТТ в таможенном органе назначения:
• не позднее 24 часов с момента регистрации прибытия транспортного средства 

32. Меры обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ при внутреннем таможенном
транзите:
• обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении иностранных товаров 
• определение маршрутов перевозки товаров 
• таможенное сопровождение 
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33. Может ли быть получено разрешение на внутренний таможенный транзит, если в отношении
товаров не представлены разрешения и (или) лицензии в случае, когда перемещение этих товаров по
таможенной территории РФ допускается при наличии указанных разрешений и (или) лицензий:
• может, при внесении денежных средств на депозит таможенного органа отправления 

34. Монеты, банковские билеты в письменной корреспонденции:
• к пересылке разрешены, если письмо заказное или с объявленной ценностью 

35. МПО предъявляются должностным лицам таможенных органов для проведения таможенного
осмотра, если стоимость товаров:
• более 5000 рублей при пересылке товаров в адрес одного получателя в течение одной
недели 

36. Налоговой базой для исчисления НДС является:
• сумма таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной пошлины, подлежащей
уплате акцизов 

37. Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов является:
• таможенная стоимость товаров и (или) их количество 

38. Общее руководство таможенным делом осуществляет:
• Правительство Российской Федерации 

39. Обязательным платежом в федеральный бюджет, взимаемым таможенными органами России при
перемещении товара через таможенную границу в целях таможенно-тарифного регулирования ВЭД
являются:
• таможенные пошлины 

40. Одним из условий полного освобождения от уплаты таможенных платежей для товаров, ввозимых
физическими лицами, является:
• общая стоимость товара не превышает 65 тыс. руб. и общий вес не превышает 50 кг 

41. Определение таможенного дела в соответствии с Таможенным кодексом:
• таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения
соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу 

42. Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе, изложены:
• в ст. 11 ТКРФ 

43. Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы
управления рисками, закреплены в:
• международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур
Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция, редакция 1999 года) 

44. Перевозка депеш в соответствии с таможенной процедурой ВТТ транспортными средствами,
принадлежащими организациям федеральной почтовой связи осуществляется:
• без применения мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства РФ 

45. Перемещение российских товаров трубопроводным транспортом между двумя пунктами,
расположенными на таможенной территории Российской Федерации, через территорию
иностранного государства осуществляется по правилам:
• установленным в отношении специального таможенного режима перемещения российских
товаров между таможенными органами через территорию иностранного государства 
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46. Письменная корреспонденция включает:
• бандероли 
• мелкие пакеты 
• письма и почтовые карточки 
• секограммы 

47. По результатам таможенного досмотра товаров и транспортных средств:
• должностным лицом таможенного органа составляется акт установленного образца в
обязательном порядке 

48. По результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств:
• должностным лицом таможенного органа может быть составлен акт установленного
образца, если результаты осмотра могут понадобиться в дальнейшем 
• по требованию лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных
средств, должностным лицом таможенного органа составляется акт установленного
образца 

49. Под риском в соответствии с Таможенным кодексом понимается:
• вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации 

50. Подакцизными товарами не являются:
• продукты питания 

51. Получение пояснений должностным лицом таможенного органа от декларанта производится:
• в письменной форме 

52. Порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ трубопроводным транспортом
производится:
• в соответствии с их таможенными режимами в порядке, предусмотренном Таможенным
кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ по таможенному делу 

53. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы
в местах ее совпадения с Государственной границей РФ регулируется:
• законодательством РФ о государственной границе РФ и таможенным законодательством
РФ 

54. Почтовое отправление принадлежит отправителю:
• до тех пор, пока не выдано адресату, если только почтовое отправление не задержано
согласно законодательству страны назначения 

55. Предельный срок временного хранения товаров, запрещенных к ввозу в РФ составляет:
• трое суток 

56. При ввозе в РФ автомобилей физическими лицами необходимо уплатить единую ставку пошлин и
налогов в зависимости от:
• стоимости, рабочего объёма двигателя и года выпуска ввозимого автомобиля 

57. При декларировании перемещаемых в неторговом обороте товаров физические лица заполняют:
• пассажирскую таможенную декларацию (ТД-6) 

58. При обратном ввозе временно вывезенных товаров таможенная декларация, заполненная
физическим лицом ранее при вывозе товаров с таможенной территории РФ:
• рассматривается таможенным органом как подтверждение вывоза обратно ввозимых
товаров и сведений о них 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Таможенное дело

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

6/21 03 января 2018 г.

59. При перемещении товаров по линиям электропередачи таможенный орган:
• вправе потребовать представления обеспечения уплаты таможенных платежей, в том
числе в случае, если декларант осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность
менее одного года 

60. При помещении товаров под таможенный режим «Выпуск для внутреннего потребления»
уплачиваются налоги:
• НДС, акциз 

61. При помещении товаров под таможенный режим выпуск для внутреннего потребления ставка
НДС в размере 10% применяется в отношении:
• товаров детского ассортимента 

62. При помещении товаров под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления
таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены в срок:
• не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия
на таможенную территорию РФ 

63. При помещении товаров под таможенный режим экспорта взимаются:
• Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы 

64. Приказ ФТС от 06.12.2007 №1501 определяет ставки:
• акцизов 

65. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств может
осуществляться таможенными органами в течение:
• одного года со дня утраты товарами статуса находящимися под таможенным контролем 

66. Разрешение на внутренний таможенный транзит выдается:
• перевозчику или экспедитору, если он является российским лицом 

67. Разрешение на внутренний таможенный транзит при перевозке товаров в место доставки, не
являющееся местонахождением таможенного органа, выдается:
• лицу, которое будет осуществлять хранение товаров или проведение с товарами других
операций в соответствии с Таможенным кодексом в месте доставки 

68. Расходы, понесенные перевозчиком вследствие аварии, действия неопределимой силы:
• не возмещаются таможенными органами 

69. Свидетельство о допущении транспортного средства к перевозке под таможенными печатями и
пломбами при переходе к другому лицу права владения транспортным средством, контейнером или
съемным кузовом:
• остается действительным 

70. Свидетельство о допущении транспортного средства, контейнера или съемного кузова
действительно в течение:
• до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного средства,
контейнера или съемного кузова 

71. Смешивание товаров, а также изменение количества товаров вследствие технологических
особенностей транспортировки при ввозе на территорию РФ товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом:
• допускается 

72. Совокупность сведений об области риска, индикаторов риска, а также указания о применении
необходимых мер по предотвращению или минимизации риска называется:
• профиль риска 
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73. Специфические ставки таможенных пошлин:
• начисляются в установленном размере за единицу товара 

74. Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не является:
• договор страхования 

75. Ставки акцизов не могут быть:
• специальными 

76. Ставки таможенных сборов в любом таможенном режиме не могут превышать:
• 100000 рублей 

77. Ставки таможенных сборов за осуществление таможенного сопровождения морского, речного
или воздушного судна равны:
• 20000 рублей независимо от расстояния перемещения 

78. Таможенное сопровождение транспортных средств предполагает:
• таможенные сборы взимаются в соответствии с Таможенным кодексом 

79. Таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и
происходящих из наименее развитых стран – пользователей схемой преференций России:
• не применяются 

80. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересылаемых в МПО, не уплачиваются,
если:
• стоимость товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не
превышает 10 тысяч рублей 

81. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях, если:
• таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 5000 рублей 

82. Таможенные процедуры временного хранения и внутреннего таможенного транзита в отношении
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом:
• не применяются 

83. Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в отношении:
• товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и вывозимых с этой территории и
относящихся к безвозмездной помощи 

84. Таможенный досмотр в отсутствие декларанта:
• может проводиться в случаях установленных Таможенным кодексом РФ 

85. Таможенный досмотр до подачи таможенной декларации:
• может проводиться в отношении ввозимых в РФ товаров 

86. Таможенный досмотр товаров, пересылаемых в МПО, проводится:
• должностными лицами таможенных органов в присутствии работников почтовой связи 

87. Таможенный досмотр это:
• форма таможенного контроля 

88. Таможенный кодекс Российской Федерации установил:
• двенадцать форм таможенного контроля 

89. Таможенный осмотр товаров вправе проводить:
• уполномоченные должностные лица таможенных органов 
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90. Таможенным брокером являются:
• российские юридические лица, за исключением казенных предприятий 

91. Товары в режиме международного таможенного транзита перемещаются по таможенной
территории РФ:
• без уплаты таможенных пошлин, налогов 

92. Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию РФ, считаются
находящимися под таможенным контролем с момента:
• пересечения таможенной границы Российской Федерации 

93. Товары, не пропущенные через таможенную границу РФ:
• помещаются на склад временного хранения 
• уничтожаются 

94. Товары, пересылаемые в РФ в МПО, при отсутствии возможности их вручения адресату, в том
числе при отсутствии разрешения таможенного органа на выдачу МПО, хранятся:
• на объекте почтовой связи в течение 1 месяца 

95. Товары, предназначенные для личного пользования, вывозимые физическими лицами из России
таможенными пошлинами, налогами:
• не облагаются 

96. Участниками внешнеторговой деятельности на территории РФ могут быть:
• любые российские и иностранные лица 

97. Физические лица (резиденты и нерезиденты) могут единовременно вывозить из РФ наличную
иностранную валюту без представления разрешительных документов на сумму, не превышающую в
эквиваленте:
• 10 тыс. долларов США 

98. Форма акта таможенного досмотра утверждается:
• ФТС 

99. Форма поручения на досмотр утверждается:
• ФТС 
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Таможенные процедуры таможенного оформления

100. Владелец склада временного хранения обязан:
• обеспечивать возможность круглосуточного размещения товаров и транспортных средств
на складе временного хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся
зоной таможенного контроля 

101. Временное хранение относится к:
• процедурам таможенного оформления 

102. Временное хранение товаров это:
• таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным
режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру 

103. Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются:
• зоны таможенного контроля 

104. Перевозка товаров в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита может
осуществляться:
• любым перевозчиком, в том числе и с таможенным сопровождением 
• любым перевозчиком, в том числе таможенным перевозчиком 

105. Предельный срок хранения товаров на СВХ:
• составляет четыре месяца 

106. При помещении товаров на склад временного хранения в таможенный орган представляются
документы, содержащие необходимые сведения, в том числе:
• о классификационных кодах товаров на уровне не менее четырех знаков 
• о фактурной стоимости товаров 

107. Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для прибытия на
таможенную территорию России вправе устанавливать:
• Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела 

108. Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения действительно в
течение:
• пяти лет 

109. Товары, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с законодательством
Российской Федерации в месте их прибытия на таможенную не могут быть:
• разгружены с транспортного средства olt
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Таможенные режимы

110. Варианты завершения международного таможенного транзита:
• вывозом транзитных товаров с таможенной территории РФ 
• помещением товаров под любой таможенный режим на территории РФ 

111. Виды таможенных режимов, установленные Таможенным кодексом:
• завершающие 
• специальные 
• экономические 

112. Временный вывоз допускается при условии:
• временно вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при их
обратном ввозе (реимпорте) 

113. Запреты и ограничения по помещению определенных видов товаров под таможенный режим
переработки на таможенной территории вводятся:
• Правительством РФ не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального
опубликования соответствующих актов 

114. Лицо, получившее разрешение на переработку товаров в течение срока его действия:
• вправе передать это разрешение с письменного разрешения таможенного органа другому
заинтересованному российскому лицу 

115. Обязательные требования к обустройству, оборудованию и месту расположения помещений и
(или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве таможенного склада,
устанавливает:
• федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела 

116. Операции по переработке товаров при таможенном режиме переработки вне таможенной
территории включают:
• изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку товаров 
• ремонт товаров, в том числе их восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств 
• собственно переработку и обработку товаров 

117. Основными таможенными режимами являются:
• выпуск для внутреннего потребления 
• международный таможенный транзит 
• экспорт 

118. Открытие магазинов беспошлинной торговли осуществляется:
• в соответствии с порядком установления режима в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации 

119. Перегрузка транзитных товаров с транспортного средства, на котором товары были ввезены на
таможенную территорию РФ, на другое транспортное средство, на котором предполагается их вывоз:
• допускается с разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого
осуществляется эта грузовая операция 

120. Переработка для внутреннего потребления допускается в отношении товаров, перечень которых
определяется:
• Правительством Российской Федерации 

121. Переработка на таможенной территории допускается:
• при наличии разрешения таможенного органа, расположенного в регионе деятельности
заинтересованного лица и выданного по установленной форме 
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122. Перечень категорий товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов, а также условия такого освобождения, включая предельные сроки
временного ввоза, определяются:
• Правительством Российской Федерации 

123. Перечень товаров, уничтожение которых не допускается, устанавливается:
• Правительством Российской Федерации 

124. Под таможенный режим реэкспорта помещаются:
• иностранные товары, в том числе и запрещенные к ввозу в РФ 

125. Правила, по которым установлен порядок выдачи таможенным органом разрешения на
международный таможенный транзит, определены:
• Таможенным кодексом в отношении внутреннего таможенного транзита и применимым к
международному таможенному транзиту 

126. Предельные сроки временного вывоза для отдельных видов товаров вправе устанавливать:
• Правительство Российской Федерации 

127. Срок временного вывоза устанавливается:
• таможенным органом по заявлению декларанта 

128. Срок завершения таможенных операций в таможенном органе назначения для завершения
международного таможенного транзита:
• в день предъявления транзитных товаров и представления документов 

129. Срок заявления таможенного режима реимпорта в отношении оборудования, используемого для
строительства:
• по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области таможенного дела 

130. Срок переработки товаров на таможенной территории не может превышать:
• двух лет 

131. Срок уничтожения товаров устанавливается:
• таможенным органом на основании заявления декларанта 

132. Статус товаров после уплаты таможенных пошлин, налогов и соблюдения всех ограничений,
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности:
• приобретают для таможенных целей статус российских товаров, находящихся в свободном
обращении на таможенной территории РФ 

133. Таможенный режим международного таможенного транзита применяется:
• для любых иностранных товаров, за исключением товаров, транзит которых запрещен в
соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами РФ и международными
договорами РФ 

134. Таможенный режим экспорта допускается:
• для российских товаров 
• для товаров, находящихся в свободном обращении 

135. Течение срока переработки товаров начинается:
• со дня принятия таможенной декларации таможенным органом с целью помещения
товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории 

136. Товары могут храниться на таможенном складе в течение:
• трех лет 
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137. Товары, от которых лицо отказалось в пользу государства, таможенным органам имеют для
таможенных целей статус:
• находящихся в свободном обращении на таможенной территории РФ 

138. Товары, помещенные под таможенный режим реимпорта, рассматриваются для таможенных
целей:
• как выпущенные для свободного обращения 

139. Экспорт товаров предполагает:
• освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах 
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Грузовая таможенная декларация

140. В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» особые требования к словесному описанию
отдельных товаров приводятся в:
• Приказе № 888 

141. В какой графе следует записать № и дату разрешения на превышение срока предоплаты по
контракту:
• 28 

142. В каком разделе графы 44 указывается информация о сертификате происхождения:
• 7 

143. Графа 12 «Общая таможенная стоимость» заполняется, если:
• по ГТД декларируется более одного товара 

144. Графа 20 «Условия поставки»:
• заполняется, если имеется контракт 

145. Графа 4 «Отгрузочные спецификации» заполняется, если:
• несколько товаров с разными кодами ТНВЭД декларируются под одним кодом 

146. Если в ГТД (графа 36 «Преференции») указано -ОГОО — это значит:
• есть преференция по пошлине 

147. Если в ГТД (графа 36 «Преференции») указано -ООАО — это значит:
• есть преференция по НДС 
• есть преференция по пошлине 
• есть преференция по третьему товару 

148. Какая из записей в графе 37 «Процедура» говорит с наличии предшествующего режима:
• 40 74 00 

149. Кто называется в ГТД лицом, ответственным за финансовое урегулирование:
• лицо, заключившее контракт с иностранной фирмой 

150. Основа начисления адвалорного акциза:
• сумма таможенной стоимости, пошлины 

151. Основа начисления НДС — это:
• сумма таможенной стоимости, пошлины и акциза 

152. Преференциями в ГТД называются:
• льготы по уплате таможенных платежей 

153. При ввозе 10 коробок по 24 стеклянных бутылки пива в графе 38 «Вес нетто (кг)» будет указан:
• вес пива с бутылками, но без коробок 

154. При ввозе сгущенного молока произведенного на Украине и при соблюдении всех условий
преференциальности, импортная пошлина:
• рассчитывается, но не платится 

155. При ввозе товаров, произведенных в развивающейся стране и при соблюдении всех условий
преференциальности, импортные пошлины уплачиваются:
• 75% от базовой ставки 
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156. При заполнении декларантом информации о российском юридическом лице в графах 2, 8, 9, 14
какой из кодов не указывается:
• ОКПО 

157. При каких из ниже перечисленных режимов декларантом заполняется графа 50:
• таможенный склад 

158. Товар был перевезен: Манчестер -> Лондон автомобилем, Лондон -> Санкт-Петербург
теплоходом, Санкт-Петербург -> Новгород по железной дороге. Товар декларируется в Новгороде. О
каком транспортном средстве будет указана информация в графе 18 «Транспортное средство при
отправлении»:
• ж/д вагон 

159. Торгующая страна в ГТД — это страна:
• с которой российское лицо заключило контракт 
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Декларирование товаров

160. В случае необходимости предоставления таможенному органу дополнительных документов и
сведений по заявленной таможенной стоимости или для подтверждения действующих ограничений,
такие действия декларантом должны быть совершены:
• в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с Таможенным
кодексом РФ 

161. В случае обнаружения таможенным органом, что при декларировании товаров заявлены
недостоверные сведения, которые влияют на размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов:
• таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных
пошлин, налогов 

162. Выпуск для свободного обращения ввезенных на таможенную территорию Российской
Федерации товаров допускается:
• при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных
органов 

163. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при представлении
декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной декларации и
представлении необходимых документов и сведений в срок, устанавливаемый таможенным органом:
• который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров 

164. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации может быть произведен:
• при ввозе товаров в Российскую Федерацию 

165. Декларирование товаров производится:
• декларантом или таможенным брокером 

166. Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную декларацию, изменять или
дополнять сведения, заявленные в таможенной декларации:
• не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе заинтересованных
лиц 

167. Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с таможенной
декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной форме, таможенные органы
в письменной форме разрешают представление таких документов в срок:
• необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после принятия
таможенной декларации 

168. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
области таможенного дела, устанавливающие места декларирования отдельных видов товаров,
вступают в силу:
• не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования 

169. При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает обязательство в
письменной форме представить недостающие сведения в срок, установленный таможенным органом:
• который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со дня принятия неполной
таможенной декларации таможенным органом 

170. Разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с таможенной территории
Российской Федерации, под таможенный режим выдается:
• при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных
органов 
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171. Специальные упрощенные процедуры в отношении конкретных лиц устанавливаются:
• Федеральной таможенной службой (ФТС России) 

172. Таможенная декларация может быть подана:
• любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные декларации 

173. Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:
• до их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации или до завершений
внутреннего таможенного транзита 

174. Таможенная декларация считается не поданной при предварительном принятии таможенной
декларации таможенным органом, если товары фактически не предъявлены этому таможенному
органу в течение:
• 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным органом 

175. Таможенные органы осуществляют выпуск товаров в соответствии со статьей 149 Таможенного
кодекса в срок:
• не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления
иных необходимых документов и сведений, а также со дня предъявления товаров
таможенным органам 

176. Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если предоставлена отсрочка или
рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов либо если на счета таможенных органов не
поступили суммы таможенных пошлин, налогов:
• считаются условно выпущенными 

177. Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации таможенный орган
представляет:
• при наличии запроса от лица, подавшего декларацию, в письменной форме 

178. Форма декларирования определяется:
• федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного
дела, в соответствии с Таможенным кодексом и иными правовыми актами Российской
Федерации 

179. Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве таможни производится:
• в течение трех календарных лет 
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Современные технологии в таможенном декларировании

180. В какой таможне Санкт-Петербурга электронной декларирование было внедрено первым:
• Санкт-Петербургская 

181. В течение какого срока при электронном декларировании таможня должна дать ответ
принимается ли декларация к оформлению:
• 15 минут 

182. Документы, для которых не существует утвержденной электронной формы при электронном
декларировании:
• подаются в отсканированном виде 

183. Если один паспорт сделки используется при оформлении нескольких поставок, то:
• он предоставляется один раз в электронном виде, а далее хранится в электронном архиве 

184. Какой из документов необходимо подать с таможню в первую очередь при электронном
декларировании:
• опись 

185. Кто имеет право определять роли в подсистеме «Отдел таможенного оформления» системы
АИСТ:
• супервизор 

186. Одной из очень полезных остей программы «Декларант+» является выборка. Она позволяет:
• выбирать товары из ТНВЭД по заданному критерию 

187. При использовании декларирования в электронном виде общение между отделами таможенного
оформления и таможенной стоимости осуществляется:
• посредством передачи электронных копий документов, заверенных электронной цифровой
подписью 

188. Программа «ВЭД-инфо» предназначена для:
• работы с нормативными документами 

189. Программа «Магистр-декларант» предназначена для:
• заполнения грузовых таможенных деклараций 

190. Сообщение, заверенное цифровой электронной подписью, называется:
• авторизированное 

191. Является ли наличие антивирусной программы необходимым для применения электронной
формы декларирования:
• да olt
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Таможенный контроль при международных перевозках

192. Большой каботаж это:
• практика судоходства с выходом из территориальных вод одного государства без захода в
иностранные порты 

193. В месте доставки, после регистрации прибытия товаров, завершение оформления процедуры
внутреннего таможенного транзита должно быть осуществлено:
• в срок не позднее 24 часов 

194. Временно ввезенные транспортные средства могут быть:
• подвержены обычным операциям по их техническому обслуживанию или ремонту, которые
потребовались при их следовании к таможенной территории РФ либо использовании на
указанной территории 

195. Время начала и окончания таможенного оформления воздушного судна:
• указывается в общей декларации 

196. Документом, подтверждающим фактическое количество выгруженных товаров с судна,
является:
• акты-извещения при их составлении 
• генеральный акт 

197. Документы, предъявляемые таможенному органу перевозчиком, при перевозке товаров
воздушным судном:
• генеральная декларация 
• грузовая ведомость 
• документы на МПО 
• пассажирская ведомость 
• сведения о припасах 

198. Должностное лицо таможенного органа после завершения выгрузки товаров с воздушного судна
производит запись «Товар выгружен» на:
• грузовом манифесте 

199. Должностное лицо таможенного органа после проверки представленных документов
производит запись «Выгрузка разрешена» на:
• грузовом манифесте 

200. Должностное лицо таможенного органа при совершении технической посадки воздушным
судном производит об этом запись в:
• генеральной декларации 

201. Должностное лицо таможенного органа самостоятельно подниматься на борт воздушного судна
для проведения таможенного досмотра:
• не имеет права 

202. Досмотр личных вещей членов экипажа производится непосредственно на судне в присутствии:
• владельца вещей и одного члена экипажа 

203. Заход морского судна в порт, не открытый для международного судоходства:
• разрешается только в случае форс-мажорных обстоятельств 

204. Изменение места стоянки судна в порту производится:
• по согласованию таможенных и пограничных органов 
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205. Коносамент является:
• договор морской перевозки, определяющий правоотношения между перевозчиком
(судовладельцем) и получателем груза 

206. Коносаменты на грузы, вывозимые морским судном, выписываются:
• после погрузки всей партии товара на борт судна 

207. Международные полеты воздушных судов РФ осуществляются с разрешения:
• органа государственного управления гражданской авиации 

208. Может ли перевозчик представить документы и сведения таможенному органу до фактического
прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации:
• вправе предоставить документы и сведения до фактического прибытия товаров и
транспортных средств 

209. Одним из условий включения в Реестр таможенных перевозчиков является:
• осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет 

210. Ответственность АСМАП перед таможенными органами за недоставку товаров при перевозке по
процедуре МДП на территории РФ распространяется:
• на российских и иностранных перевозчиков 

211. Отсутствие оружия и боеприпасов на судне документально оформляется в:
• общей декларации 

212. Перевозка грузов, в отношении которых таможенное оформление не завершено, из таможенного
органа отправления до таможенного органа назначения осуществляется под таможенным
контролем, под ответственность:
• железной дороги, осуществляющей перевозку 

213. Перевозчик в пункте прибытия на таможенную территорию РФ железнодорожного транспорта
представляет таможенному органу следующие документы:
• железнодорожную накладную 
• коммерческие документы 

214. Подтверждение о прибытии транспортного средства и свидетельство о завершении ВТТ
таможенный орган назначения:
• выдает по требованию перевозчика или иного лица, действующего от имени перевозчика 

215. Предельный срок доставки грузов железнодорожным транспортом, находящихся под
таможенным контролем, определяется из расчета:
• 2000 км за один месяц 

216. Процедура МДП применяется при перевозке товаров под таможенным контролем:
• автомобильным транспортом 

217. Работники железнодорожной станции назначения о прибытии груза по процедуре ВТТ обязаны
сообщить об этом:
• грузополучателю 
• таможенному органу назначения 

218. Работники пограничной станции после прибытия груза из РФ на эту станцию обязаны передать
таможенному органу:
• четвертый лист ГТД 

219. Разрешение на погрузку товаров на борт воздушного судна должностное лицо таможенного
органа фиксирует штампом «Погрузка разрешена» на:
• грузовом манифесте 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Таможенное дело

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

20/21 03 января 2018 г.

220. Свидетельство о включении в Реестр таможенных перевозчиков действительно:
• в течение пяти лет 

221. Состав комиссии при проверке воздушного судна, прибывшего из-за границы:
• должностные лица таможенных органов 
• санитарный врач карантинной службы 
• сотрудники федеральной пограничной службы 

222. Сотрудник таможни выдает разрешение на погрузку товаров на судно путем проставления
штампа «Погрузка разрешена»:
• на поручениях 

223. Среди сведений, которые перевозчик сообщает таможенному органу, при международной
перевозке автомобильным транспортом, должны быть:
• наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на
уровне не менее чем первых четырех знаков 

224. Сроки временного вывоза транспортных средств:
• не ограничиваются 

225. Таможенное оформление убывающего за границу судна считается начатым:
• с момента представления сотруднику таможни необходимых документов на отход судна 

226. Таможенное оформление экипажа воздушного судна начинается, как правило:
• за два часа до вылета 

227. Таможенные органы при международной перевозке автомобильным транспортом представления
коммерческих документов на перевозимые грузы:
• вправе потребовать от перевозчика на основании Таможенного кодекса 

228. Таможенным перевозчиком может быть:
• российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков 

229. Транспортные средства перемещаются через таможенную границу в соответствии с
таможенными режимами:
• временного ввоза 
• временного вывоза 

230. Требование о допущении транспортных средств для перевозки товаров под таможенными
печатями и пломбами на железнодорожные вагоны:
• распространяется в полном объеме 

231. Формы таможенного контроля, применяемые в ходе проведения таможенных операций при
международных железнодорожных перевозках:
• таможенное наблюдение 
• таможенное сопровождение 
• устный опрос 
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Таможенный контроль экспресс-грузов

232. Декларирование экспресс-грузов в виде письменного заявления предусматривает предъявление
таможенному органу:
• реестра индивидуальных накладных 

233. Для идентификации экспресс-грузов при оформлении процедуры ВТТ таможенные органы
отправления используют:
• пломбы, наложенные отправителем или таможенные пломбы таможенного органа
отправления 

234. Индивидуальной накладной при перевозке экспресс-грузов является:
• товаро-транспортный документ, оформленный на экспресс-груз, перемещаемый экспресс-
перевозчиком от одного отправителя в адрес одного получателя 

235. Общая накладная на экспресс-груз оформляется в случае перевозки:
• из одного пункта отправления в один пункт назначения 

236. Общей накладной при перевозке экспресс-грузов является:
• товаро-транспортный документ, в котором в качестве получателя указывается экспресс-
перевозчик 

237. Применение мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства РФ в случае
перевозки экспресс-грузов по таможенной процедуре ВТТ:
• не требуется, если перевозка осуществляется экспресс-перевозчиком, включенным в
Реестр таможенного перевозчика 

238. Таможенная декларация при ввозе экспресс-грузов в РФ:
• может быть подана любому таможенному органу 

239. Транспортным документом при перевозке экспресс-грузов является:
• общая накладная 

240. Условный выпуск экспресс-грузов предусматривает подачу полной декларации в срок:
• не позднее 15 дней со дня представления экспресс-грузов таможенному органу 

241. Экспресс-груз перемещается экспресс перевозчиком:
• любым видом транспорта 
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