
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области  

«Донской политехнический колледж» 

МДК.04.03. Таможенные операции и правовые аспекты деятельности 

международного экспедитора» 

Специальность: Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

4 курс 

Работа с нормативными и правовыми  документами Конвенция МДП, 

интернет источниками: 

*** https://naperevoz.ru/perevozki/biznes/dokumenty-na-perevozku-gruza.html ) 

 

Вопросы по МДК: 

 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации  

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу 

3. Принципы деятельности и система таможенных органов 

4. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности 

5. Таможенное дело как часть Государственной деятельности 

6. Формы таможенного контроля. Особенности применения форм 

таможенного контроля 

7. Система управления рисками (цели ее применения, профили, объекты 

анализа риска).  

8. Виды и цели таможенных проверок таможенными органами. Порядок 

проведения, права и обязанности лиц, участвующих в проверках  

9 Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих 

такую деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела  

https://naperevoz.ru/perevozki/biznes/dokumenty-na-perevozku-gruza.html


10. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность)  

11. Специалист по таможенным операциям (права, обязанности, 

ответственность)  

12. Правовое регулирование деятельности таможенных представителей и 

специалистов по таможенным операциям 

13. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев 

СВХ. Основания для исключения из реестра. Обязанности и ответственность 

владельцев СВХ  

14. Классификация товаров для таможенных целей. Порядок принятия 

предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ТС  

15. Внешнеэкономическая сделка. Виды, порядок и способы оформления 

внешнеэкономической сделки. 

 

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ: 

Задача №1 

Условие задачи: С таможенной территории стран таможенного союза (ТТ 

ТС) вывозится (экспорт) в Швецию товар – мочевина. Код товара по ТН ВЭД 

– 310210. Таможенная стоимость – 30 тыс. $. Количество ввозимого товара – 

520 тыс. кг. Курс валюты: 1€ = 76 руб., 1$ = 61 руб. 

Вопрос: Исчислить все положенные таможенные платежи в процедуре 

«экспорта». 

 

Задача №2 

Условие задачи: Газпром продаёт Испании – сырую нефть. Количество 

товара – 2,1 тыс. тонн. Фактурная стоимость – 200 тыс. $ США. Условие 

поставки EX/Y. Транспортные расходы до места назначения – 1 тыс. $, в том 

числе до границы РФ – 200 $. Страховка 10 тыс. $. Курс пересчёта – 61 руб. 

Таможенная пошлина 5%, акциз 4,9 за 1 тонну.  НДС не взимается. 

Вопрос: Начислить все таможенные платежи для процедуры «экспорт». 

 



Задача №3 

Условие задачи: Вывозится на «экспорт» в Австралию – мебель корпусная. 

Стоимость товара – 1500000 руб. Вес нетто – 70 тонн. Вес брутто – 75 тонн. 

Количество товара – 300. Таможенная пошлина 5%; акциз 2,0 за 1 тонну.  

НДС не взимается. 

Вопрос: Начислить все таможенные платежи для процедуры «экспорт». 

 

Задача №4 

Условие задачи: С территории РФ в процедуре «экспорта» вывозятся – 

семена подсолнечника. Код товара по ТН ВЭД – 1201100000. Количество 

ввозимого товара составляет – 18 тонн. Таможенная стоимость вывозимого 

товара составляет – 80 рублей за 1 кг. Курс валюты: 1€ = 76 руб., 1$ = 61 руб. 

Акцизы и НДС не взимается.  

Вопрос: Рассчитать все таможенные платежи в данной процедуре, 

декларация подаётся в электронном виде.  

 

Задача №5 

Условие задачи: Таможенный орган осуществляет таможенное оформление 

партии чая, ввозимый на территорию РФ из Греции. Код товара 090220000. 

Таможенная стоимость 17 тыс. $. Количество товара 9.000 кг. В процедуре 

выпуск для внутреннего потребления. Курс валюты 1$ = 76 рублей,1€ = 61 

рубль. 

Вопрос: Начислить таможенные платежи по процедуре выпуск для 

внутреннего потребления. 

 


