
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

Методические указания к контрольной работе  
для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит»  

 

 
 
 
 

 
 

Могилев 2013 



 

  

  

 2

УДК  339.5 
ББК   65.428 

Т 17 
 

Рекомендовано к опубликованию 
учебно-методическим управлением 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 
 

Одобрено кафедрой «Финансы и бухгалтерский учет» «12» марта 2013 г., 
протокол № 9 

 
Составитель  ст. преподаватель С. М. Караневич 

 
Рецензент канд. экон. наук, доц. А. В. Александров 

 
В методических указаниях представлена структура контрольной рабо-

ты, требования к ее содержанию и оформлению. Приведен перечень во-
просов и задач для индивидуального решения.  

 
 

Учебное издание 
 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 
 

Ответственный за выпуск           М. С. Александренок  

Технический редактор                 А. Т. Червинская 

Компьютерная верстка                 Н. П. Полевничая 
 
 
 

Подписано в печать                           . Формат 60×84 /16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать трафаретная. Усл.-печ. л.          . Уч.-изд. л.         . Тираж 99 экз. Заказ №        . 
 

Издатель и полиграфическое исполнение 
Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«Белорусско-Российский университет» 
ЛИ № 02330/0548519 от 16.06.2009. 
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 

 
© ГУ ВПО «Белорусско-Российский  

                                   университет», 2013 

 



 

  

  

 3

Содержание 
 

Введение ……………………………………………………...…… 4
          1 Цель контрольной работы ……………………………………… 5
          2 Структура контрольной работы, требования к ее                       
содержанию и  оформлению…………………………………………….. 5
          2.1 Общие требования …………………………………………..... 5
          2.2 Состав, структура и содержание контрольной работы …….. 5
          3 Варианты заданий к контрольной работе……………………… 6
          Список литературы ……………………………………………….. 15

 



 

  

  

 4

Введение 
 

При подготовке экономистов любого профиля важное место принад-
лежит курсу «Таможенное дело».  

Таможенное дело охватывает сложный комплекс отношений, непо-
средственно связанных с внешней и внутренней политикой государства. В 
рамках государственной политики таможенная деятельность имеет много-
целевой характер, служит удовлетворению разнообразных интересов и по-
требностей. Мировая практика  доказывает, что каждое государство заин-
тересовано в развитии таможенных отношений с целью расширения внеш-
неэкономических связей. 

Без создания всеобъемлющей системы таможенного регулирования 
всего комплекса таможенных отношений невозможно обеспечить защиту 
таможенного суверенитета и экономической безопасности страны, активи-
зацию экономических связей республики с мировым хозяйством. 

Таможенное дело является наукой, которая имеет тесную связь с 
практикой. Усвоение ее основ способствует пониманию проблем внешне-
экономической деятельности, учит правильно разбираться во многих тон-
костях. 

В методических указаниях дано задание к выполнению контрольной 
работы по таможенному делу и отражены требования по ее содержанию и 
оформлению.  
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1 Цель контрольной работы 
 
Целью контрольной работы по дисциплине «Таможенное дело» яв-

ляется овладение студентами теоретическими основами таможенного дела, 
изучение основных закономерностей функционирования таможенных от-
ношений в условиях современного развития международных экономиче-
ских отношений, методикой проведения расчетов таможенных сборов и 
платежей, оформления необходимой документации при перемещении че-
рез таможенную границу товаров и транспортных средств в соответствии с 
утвержденной темой. 

Задачами являются: 
– изучение теоретических основ таможенного дела по утвержден-

ной тематике; 
– закрепление и углубление знаний, полученных на практических 

занятиях при решении задач. 
 
 
2 Структура контрольной работы, требования                 

к  ее  содержанию  и  оформлению 
 
2.1 Общие требования 
 
Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного 

процесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом. 
Контрольная работа оформляется в соответствии с методическими 

указаниями по оформлению контрольных, курсовых и дипломных работ 
для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и специаль-
ности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
2.2 Состав, структура и содержание контрольной работы 

 
Контрольная работа должна включать: 
– содержание; 
– варианты для выполнения контрольной работы; 
– список использованных источников. 
При работе над теорией необходимо изучить нормативно-правовые 

акты, регулирующие данное направление, подробно описать предмет, спе-
цифику, структуру и особенности изучаемого теоретического вопроса.  

В практической части предусмотрено решение задачи. Студент дол-
жен описать теоретические аспекты, использованные в решении задачи, а 
также подробно описать само решение с анализом полученных результатов 
и выводами. 

Для выполнения контрольной работы студенту необходимо опреде-
лить вариант задания в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 – Выбор варианта задания 
Номер  
варианта 

Номер зачетной  
книжки 

Номер  
варианта 

Номер зачетной 
книжки 

Номер  
варианта 

Номер зачетной 
книжки 

1 01, 10, 40 12 21, 51, 71 23 32, 62, 82 
2 02, 11, 41 13 22, 52, 72 24 33, 63, 83 
3 03, 12, 42 14 23, 53, 73 25 34, 64, 84 
4 04, 13, 43 15 24, 54, 74 26 35, 65, 85 
5 05, 14, 44 16 25, 55, 75 27 36, 66, 86 
6 06, 15, 45 17 26, 56, 76 28 37, 67, 87 
7 07, 16, 46 18 27, 57, 77 29 38, 68, 88 
8 08, 17, 47 19 28, 58, 78 30 39, 69, 89 
9 09, 18, 48 20 29, 59, 79 31 90, 99, 95 
10 00, 19, 49, 93 21 30, 60, 80 32 91, 97, 94 
11 20, 50, 70 22 31, 61, 81 33 92, 96, 98 

 
 

3 Варианты заданий к контрольной работе 
 

Вариант 1 
1 Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного регу-

лирования. Элементы, формы и методы таможенного регулирования. 
Литература [2]. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. И. К. Яковлева увлекается бисероплетением. Она зака-

зывает в интернет-магазине Чехии бисер и другие товары стоимостью до 
120 евро, весом 1900–2000 г. Будет ли расценена данная партия как ком-
мерческая?  

Нормативные правовые акты [7]. 
 
Вариант 2 
1 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности в качестве центрального звена таможенного дела. 
Литература [2]. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. В Украине приобретается мотоблок стоимостью                     

1200 долл. США весом 250 кг для личного пользования. Какие таможен-
ные платежи необходимо уплатить, в каком размере? 

Литература [1]. 
Нормативные правовые акты [11]. 
 



 

  

  

 7

Вариант 3 
1 Таможенные органы Республики Беларусь и Таможенного союза; 

их функции и задачи. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. Под какие таможенные процедуры помещаются товары, 

полученные в результате переработки иностранных товаров, помещенных 
под таможенную процедуру СТЗ, и:  

а) признанные товарами Таможенного союза, с целью вывоза за 
пределы Таможенного союза; 

б) признанные товарами Таможенного союза, с целью реализа-
ции в пределах Таможенного союза;  

в) не признанные товарами Таможенного союза, с целью вывоза 
за пределы Таможенного союза; 

г) не признанные товарами Таможенного союза, с целью реали-
зации в пределах Таможенного союза.  

Нормативные правовые акты [8]. 
 
Вариант 4 
1 Основные понятия, используемые в таможенном деле. 
Литература [4],  
Нормативные правовые акты [8], [7]. 
2 Ситуация. Из стран ЕС по договору купли-продажи в электронном 

виде на электронный адрес организации-резиденту Республики Беларусь 
поставляется программный продукт. Необходимо ли производить тамо-
женное оформление данного продукта?  

Нормативные правовые акты [7]. 
 
Вариант 5 
1 Таможенная территория и таможенная граница. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. На территорию Республики Беларусь ввозится мягкий уго-

лок, бывший в употреблении, стоимостью 100 долл. США. Какие необходи-
мы документы для ввоза данного товара в РБ и каков размер пошлины?  

Нормативные правовые акты [11]. 
 
Вариант 6 
1 Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза. Единый таможенный тариф Таможенного 
союза. 

Нормативные правовые акты [7], [10]. 
2 Ситуация. На таможенную территорию Республики Беларусь ввозится 

гладкоствольное ружье. Охарактеризуйте порядок ввоза данного товара. 
Нормативные правовые акты [7], [11], [14]. 
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Вариант 7 
1 Значение страны происхождения товара в таможенном регулиро-

вании внешнеторговых операций. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. В Республику Беларусь из Украины ввозится резиновая 

надувная лодка массой 18 кг стоимостью 200 долл. США (лодка весельная, 
мотор не устанавливается). Охарактеризуйте порядок декларирования дан-
ного товара и уплаты пошлины. 

Нормативные правовые акты [7], [11]. 
 
Вариант 8 
1 Порядок определения, декларирование, корректировка таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза, и контроль за ней. 

Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. Семья, проживающая на территории Российской Феде-

рации, имеющая гражданство Российской Федерации, планирует переехать 
на постоянное место жительство в Могилев. Существуют ли льготы при 
перевозе имущества и личного автомобиля на территорию Республики             
Беларусь? 

Нормативные правовые акты [11]. 
 
Вариант 9 
1 Таможенная политика Таможенного союза и Республики Беларусь. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. На таможенную территорию Республики Беларусь из 

Российской Федерации ввозится 10 т мяса домашней птицы. Попадает ли 
данный объем товара под тарифные квоты?  

Нормативные правовые акты [7], [15]. 
 
Вариант 10  
1 Единая система таможенных преференций Таможенного союза. 
Нормативно-правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Поставка товара из России осуществляется по 10 на-

кладным при наличии одной счет-фактуры. Имеет ли право резидент 
оформить одну статистическую декларацию, если по накладным отправи-
тель и получатель один и тот же? Будет ли являться счет-фактура объеди-
няющим документом?  

Нормативные правовые акты [16]. 
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Вариант 11 
1 Тарифные и нетарифные меры государственного таможенного 

регулирования. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. В справке автодилера указан только месяц и год выпуска 

автомобиля, который ввозится из Литвы. По какой ставке и на основании 
какого документа будет взиматься таможенная пошлина? 

Литература [1]. 
Нормативные правовые акты [10], [11]. 
 
Вариант 12 
1 Таможенные операции, связанные с помещением товаров под та-

моженную процедуру. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Физическим лицом из Польши ввезен ноутбук для лич-

ного пользования, который через 2 месяца вышел из строя. Ремонт стоит 
больших денег. Необходимо ли обращаться с заявлением  о ввозе второго 
ноутбука в таможню или инспектор таможни на границе вправе принять 
решение самостоятельно о пропуске данного товара в течение календарно-
го года?  

Нормативные правовые акты [11]. 
 
Вариант 13 
1 Таможенная процедура временного ввоза (допуска) и вывоза товаров. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. ОДО «Гранус» производит поставку оборудования 

стоимостью 24000 долл. США. Оригинал таможенной декларации выдает-
ся в стране экспортера. Является ли это основанием не корректировать та-
моженную стоимость товара? 

Нормативные правовые акты [7], [17]. 
 
Вариант 14 
1 Таможенная процедура экспорта и реэкспорта товаров. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. СП «БЕЛВИАЛ» является производителем и экспорте-

ром высокотехнологического оборудования для научных исследований. 
Предприятие получило импортные комплектующие для производства оп-
тической системы лазерного сканирующего микроскопа и спектрально-
аналитического комплекса, которые позже будут экспортированы в Япо-
нию и Сирию. Может ли данное предприятие использовать отсрочку упла-
ты таможенных платежей?  

Нормативные правовые акты [8], [11]. 
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Вариант 15 
1 Таможенная процедура таможенного транзита товаров и таможен-

ного склада. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. В каких размерах уплачиваются таможенные пошлины в 

отношении товаров личного пользования, перемещаемых в международ-
ных почтовых отправлениях? Как определяется таможенная стоимость та-
ких товаров? 

Нормативные правовые акты [7], [11], [17]. 
 
Вариант 16 
1 Таможенная процедура выпуска товаров для внутреннего потреб-

ления. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Иностранная компания является учредителем белорус-

ской организации-импортера. При этом доля иностранной компании в ус-
тавном фонде белорусской организации-импортера составляет 50 %. Како-
вы особенности определения таможенной стоимости товаров, ввозимых 
импортером от своего учредителя? 

Нормативные правовые акты [7], [8]. 
 
Вариант 17 
1 Таможенная процедура беспошлинной торговли. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Резидент Республики Беларусь ввозит из Европы брен-

довую продукцию партиями в количестве 3 единиц. Каким образом в дан-
ном случае будет проводиться подтверждение соответствия продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти продукции легкой промышленности»? 

Нормативные правовые акты [7], [11], [13]. 
 
Вариант 18 
1 Таможенная процедура переработки на таможенной территории и 

вне таможенной территории. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. После таможенного оформления гражданином Республики 

Беларусь утеряны документы на автомобиль (таможенный ордер, удостове-
рение на ввоз). Опишите порядок восстановления документов. 

Нормативные правовые акты [7], [11]. 
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Вариант 19 
1 Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. Из Литвы ввозится автодом, год выпуска 1992, объём 

двигателя 2500 см3. Стоимость автодома – 3000 евро. Рассчитайте тамо-
женную пошлину, которую нужно уплатить. 

Литература [1]. 
Нормативные правовые акты [10]. 
 
Вариант 20 
1 Таможенная процедура импорта и реимпорта товаров. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. На почтовое отделение г. Могилева поступила посылка, 

содержащая ЖК-панель для ноутбука размером 14 дюймов и стоимостью 
до 120 евро. Каков порядок обложения данного товара таможенной по-
шлиной?  

Нормативные правовые акты [7], [11], [13]. 
 
Вариант 21 
1 Таможенная процедура процесса уничтожения и отказа в пользу 

государства. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Гражданин Республики Беларусь планирует купить  ку-

зов к легковому автомобилю. Какие таможенные платежи ему необходимо 
уплатить  при ввозе кузова? 

Литература [1]. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
 
Вариант 22 
1 Правоохранительная деятельность таможенной службы Рес-

публики Беларусь и Таможенного союза. 
Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. При каких условиях товары, полученные в результате 

переработки иностранных товаров, помещенных под таможенную про-
цедуру свободная таможенная зона (СТЗ), признаются либо не признаются 
товарами Таможенного союза и какие подтверждающие документы необ-
ходимы для признания товаров, помещенных под таможенную процедуру 
СТЗ, товарами Таможенного союза? 

Нормативные правовые акты [7], [18].  
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Вариант 23 
1 Порядок таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, виды и характеристика основных документов при таможенном 
оформлении. 

Нормативные правовые акты [7], [8]. 
2 Ситуация. Гражданин Республики Беларусь, имеющий белорус-

скую прописку, но постоянно работающий и живущий в Чехии, состоит на 
консульском учете. Он хочет навестить родственников в г. Минске. Можно 
ли ему приехать на автомобиле фирмы, в которой он работает? Если да, то 
какие документы необходимо иметь при себе?  

Нормативные правовые акты [7], [11]. 
 
Вариант 24 
1 Декларирование товаров и транспортных средств. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Гражданин Израиля, имеющий вид на жительство в Рес-

публике Беларусь, ввозит личный автомобиль, зарегистрированный в Из-
раиле для поездок по территории Таможенного союза в личных целях. В 
дальнейшем автомобиль будет вывезен на территорию Израиля:   

а) требуется ли вносить «залог» на временно ввозимый автомо-
биль, зарегистрированный в Израиле; 

б) на какой максимальный срок можно ввозить иностранный ав-
томобиль; 

в) какие документы необходимо представить при прохождении 
таможенного контроля; 

г) есть ли какие-то ограничения для ввозимых автомобилей. 
Нормативные правовые акты [11]. 
 
Вариант 25 
1 Понятие декларанта, его права и обязанности. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. Гражданин Республики Беларусь зарегистрировался как 

индивидуальный предприниматель и заказывает товар из Китая на прода-
жу. Каким образом будет производиться уплата пошлины, если данный 
гражданин проживает в Гомеле?  

Нормативные правовые акты [7]. 
 
Вариант 26 
1 Предварительное таможенное декларирование товаров. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Физическое лицо ввозит из Польши на территорию Рес-

публики Беларусь комнатные растения для дальнейшей продажи. Возмо-
жен ли ввоз на территорию Таможенного союза данного товара? Если да, 
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то в каком объеме? 
Нормативные правовые акты [11]. 
 
Вариант 27 
1 Основные принципы и правила перемещения товаров и транспорт-

ных средств. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. Физическое лицо осуществляет строительство частного 

жилого дома. Какой объем строительных материалов в месяц и в пределах 
какой стоимости он может провезти из Польши на таможенную террито-
рию Республики Беларусь? 

Нормативные правовые акты [11], [19]. 
 
Вариант 28 
1 Сущность таможенного контроля. Виды и формы таможенного 

контроля. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. Какой размер таможенной пошлины необходимо будет 

уплатить при покупке автомобиля из США «пикап Honda Ridgeline»                  
2006–2008 гг. выпуска?  

Литература [1], [9]. 
Нормативные правовые акты [7], [11], [10]. 
 
Вариант 29 
1 Валютный контроль: сущность, значение, организация. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. Из Украины ввозится товар, не облагаемый таможенной 

пошлиной, поскольку на него имеется сертификат происхождения товара 
формы СТ-1. Учитывается ли данное обстоятельство при расчете суммы 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов для помещения товара 
под таможенную процедуру таможенного транзита?  

Литература [1]. 
Нормативные правовые акты [7], [19]. 
 
Вариант 30 
1 Сущность, назначение, классификация и функции таможенных 

платежей. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Физическое лицо ввозит из Польши на территорию Рес-

публики Беларусь лекарственный препарат «Осциококцилум» в количестве 
10 упаковок. Возможен ли ввоз на территорию Таможенного союза данно-
го препарата? Если да, то в каком объеме?  

Нормативные правовые акты [11], [19]. 
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Вариант 31 
1 Виды и содержание налоговых таможенных платежей. Характери-

стика неналоговых таможенных платежей. 
Нормативные правовые акты [8], [7]. 
2 Ситуация. Гражданин Российской Федерации планирует приобре-

сти поддержанный автомобиль иностранного производства на территории 
Республики Беларусь с последующей перевозкой его на территорию РФ не 
только для личного пользования, но с возможностью продажи. Какие та-
моженные процедуры необходимо пройти данному гражданину? 

Литература [9]. 
Нормативные правовые акты [7], [11]. 
 
Вариант 32 
1 Ставки, плательщик, методика и порядок исчисления и уплаты на-

логовых и неналоговых таможенных платежей. 
Нормативные правовые акты [7]. 
2 Ситуация. Одним из условий помещения иностранных товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита является предоставление 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Какому таможенному 
органу может быть предоставлено указанное обеспечение, если ввоз това-
ров осуществляется через участок таможенной границы, находящийся в 
Республике Беларусь, а получатель товаров находится на территории Рос-
сийской Федерации?  

Литература [4].  
Нормативные правовые акты [8].  
 
Вариант 33 
1 Классификация и виды таможенных пошлин. 
Нормативные правовые акты [8]. 
2 Ситуация. Обозначьте документы, которые запрашиваются в рамках 

процедуры дополнительной проверки таможенной стоимости и являются 
обязательными для подтверждения заявленной таможенной стоимости?  

Нормативные правовые акты [7], [11]. 
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