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Дополнительное профессиональное вступительное испытание для
поступающих в ЮЗГУ на специальность 38.05.02 Таможенное дело
проводится в письменной форме по следующим тематикам:
1. Основы внешнеэкономической деятельности
2. История возникновения и развития таможенного дела в России
3. Основы таможенного дела
4. Организация таможенного дела в Российской Федерации
5.

Экономический

потенциал

таможенной

территории

Евразийского экономического союза
Время выполнения теста – 90 минут.
Вступительное испытание состоит из двух разделов, содержащих
следующее количество заданий:
 часть А (тестовая)  двадцать вопросов с выбором ответа. К каждому
вопросу с выбором ответа предлагаются не менее четырех вариантов ответов,
из которых только один является верным. Абитуриенту необходимо выбрать
и обвести букву (цифру), соответствующую правильному ответу. Задание с
выбором ответа считается выполненным, если выбранный абитуриентом
номер ответа, совпадает с верным ответом;
 часть Б (письменная)  пять заданий, в которых абитуриенту
необходимо дать развернутый ответ и вставить в предложения пропущенные
слова (словосочетания).
При проверке письменной работы выставляются баллы:
 в части А  по два балла за каждое правильно выполненное задание
(максимальное количество – шестьдесят баллов);
 в части Б – по восемь баллов за каждое правильно выполненное
задание, (максимальное количество – сорок баллов). Баллы выставляются
после каждого задания.
В процессе проверки заданий части Б, учитываются полнота
изложения, точность приводимых определений, формулировок, умение

раскрыть и прокомментировать содержание терминов, наличие фактических
ошибок. Шкала оценивания представлена в таблице.
Таблица – Критерии оценивания выполнения заданий части Б
Количество баллов
Критерий оценивания
8
Задание выполнено в полном объеме. Даны правильные
формулировки, точные определения, понятия терминов
со ссылками на соответствующие нормативно-правовые
акты. Приведены необходимые примеры. Отсутствуют
логические нарушения в представлении материала,
орфографические, пунктуационные, грамматические,
лексические, стилистические и иные ошибки.
7
Задание выполнено в полном объеме. Даны правильные
формулировки, точные определения, понятия терминов.
Приведены необходимые примеры. Отсутствуют
логические нарушения в представлении материала;
отсутствуют
орфографические,
пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки. Однако, имеются неточности в изложении
материала, отсутствуют ссылки на соответствующие
нормативно-правовые акты.
6
Задание выполнено не полно (не менее 80 % от
полного), но правильно. Отсутствуют логические
нарушения
в
представлении
материала,
орфографические, пунктуационные, грамматические,
лексические, стилистические и иные ошибки. При
изложении ответа была допущена 1 несущественная
ошибка.
5
Задание выполнено не полно (не менее 50 % от
полного), но правильно. Допущена 1 несущественная
ошибка и 1 неточность в формулировке понятий;
выполнение
задания
недостаточно
логично
и
последовательно.
4
Задание выполнено не полно (не менее 50 % от
полного). Допущены 1 существенная ошибка в
формулировке
понятий;
выполнение
задания
недостаточно логично и последовательно. Имеются
орфографические, пунктуационные, грамматические,
лексические, стилистические ошибки
3
Задание выполнено не полно (не менее 50 % от
полного). Допущены 2 существенные ошибки в
формулировке понятий; выполнение задания не логично
и не последовательно. Имеются орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
лексические,

2

1

0

стилистические ошибки
Задание выполнено не полностью, и объём выполненной
части не позволяет сделать правильные выводы.
Допущено
две
грубые
ошибки.
Имеются
орфографические, пунктуационные, грамматические,
лексические, стилистические ошибки.
Задание выполнено менее, чем на 40%. Допущено три и
более фактические ошибки. Имеются орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
лексические,
стилистические ошибки.
Задание выполнено не правильно, либо не выполнено.

Пробный вариант теста
1. В единую систему таможенных органов РФ входят:
1. ФТС, РТУ, таможни, таможенные посты;
2. ФТС;
3. РТУ;
4. таможенные посты.
2.
Протекционизм
–
политика
государства
во
внешнеэкономической деятельности, направленная на защиту:
1. внутреннего рынка;
2. внешнего рынка;
3. международного рынка;
4. межрегионального рынка.
3. Среди регионов мира наиболее крупные запасы нефти
сосредоточены в ...
1. Северной Америке;
2. Австралии и Океании;
3. Азии;
4. Европе.
4 Обязательным платежом, взимаемым таможенными органами
России при перемещении товара через таможенную границу является:
1. таможенная пошлина;
2. налог на доходы физических лиц;
3. налог на прибыль;
4. НДС.
5 Предшественниками таможенников в Древней Руси были:
1. вирники;
2. мытники;
3. бортники;

4. баскаки
6 Россия вступила в ВТО в:
1. 2012 г;
2. 2013 г;
3. 2015 г;
4. Россия не является членом ВТО.
7.
Одной
из
организацией,
занимающейся
вопросами
международного регулирования финансовых потоков является:
1. МВФ;
2. МОТ;
3. НАФТА;
4. ЕС.
8. Таможенными платежами НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. таможенные пошлины;
2. акцизы;
3. таможенные сборы за таможенное оформление;
4. штрафы
9. Со 2-го января 2015 года Евразийский экономический союз
начал функционировать в составе:
1. России, Монголии;
2. России, Беларуси;
3. России, Беларуси, Казахстана, Армении;
4. России, Китая.
10. Внешнеторговый оборот страны это:
1. весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи;
2. сумма экспорта и импорта;
3. все экспортные поставки;
4. весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров.
11. Согласно Конституции РФ установление таможенных границ,
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории
Российской Федерации.
1. не допускается;
2. допускается;
3. допускается только с разрешения глав субъектов РФ;
4. допускается только с согласия населения субъектов РФ.
12. Таможенный орган, осуществляющий контроль на таможенной
границе:
1. таможенный пост;

2. таможенный центр;
3. таможенный склад;
4. таможенное управление.
13. Внешнеторговая деятельность – это деятельность, связанная с
осуществлением сделок:
1. с инвестициями во внешнюю торговлю;
2. в финансово-кредитной и валютной сферах;
3. во внешней торговле товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью;
4. на «черном рынке».
14.
Государственная
власть
в
Российской
Федерации
осуществляется на основе разделения на (согласно конституции РФ):
1. Законодательную;
2. Исполнительную;
3. Судебную;
4. ответы 1, 2, 3.
15. Постоянно действующий наднациональный регулирующий
орган Евразийского экономического союза называется:
1. Евразийская экономическая комиссия;
2. Собрание Союза;
3. Высший Евразийский экономический совет;
4. Евразийский межправительственный экономический совет.
16. Таможенное законодательство Евразийского экономического
союза включает:
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;
2. Международные договора государств-участников Евразийского
экономического союза, образующие его нормативно-правовую базу;
3. Решения Комиссии Таможенного союза, Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии;
4. Все перечисленное.
17. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам,
перемещаемым через таможенную границу
1. таможенный тариф;
2. таможенный режим;
3. таможенный Кодекс;
4. нет верного ответа.
18. Роль международных экономических организаций на
современном этапе:
1. усиливается;

2. уменьшается;
3. остается прежней;
4. нельзя дать однозначного ответа.
19. Сборщик таможенных пошлин удельного периода (XIII–XV
вв.):
1. мытник
2. голова
3. целовальник
4. таможенник
20. Поступать на службу в таможенные органы могут граждане
достигшие:
1. 20-летнего возраста;
2. 14-летнего возраста;
3. 18-летнего возраста
4. нет верного ответа.
21. Дайте определения следующим понятиям из федерального
закона от 08.12.2003 №164 «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой
деятельности»:
внешнеторговая
деятельность,
нетарифное регулирование, таможенно-тарифное регулирование.
Эталон ответа. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» (Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе):
внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок
в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью
нетарифное регулирование - метод государственного регулирования
внешней
торговли
товарами,
осуществляемый
путем
введения
количественных ограничений и иных запретов и ограничений
экономического характера
таможенно-тарифное регулирование - метод государственного
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем
применения ввозных и вывозных таможенных пошлин
22. Дайте определение внешнеэкономической деятельности.
Эталон ответа. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999
№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле», внешнеэкономическая деятельность внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая
производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной

деятельности (правами на них).
23. Вставьте пропущенные слова (словосочетания) в предложение.
Юридическая сила официального документа означает, что
документ может служить ______________ ________________ заключенной
в нем информации, и предполагает его______________________для тех,
кому он адресован, и которые руководствуются документом.
Эталон ответа. Юридическая сила официального документа означает,
что документ может служить подлинным доказательством заключенной в
нем информации, и предполагает его обязательность для тех, кому он
адресован и которые руководствуются документом.
24. Вставьте пропущенные слова (словосочетания) в предложение.
___________ ________________ означает, что вместо принятия
идентично-одинаковых правовых норм, вводимых в ___________
правопорядок соответствующих государств, согласовываются нормы и
правила, которые государства вольны вводить в свой правопорядок
полностью, частично или не вводить вообще.
Эталон ответа. Правовая гармонизация означает, что вместо принятия
идентично-одинаковых правовых норм, вводимых в национальный
правопорядок соответствующих государств, согласовываются нормы и правила,
которые государства вольны вводить в свой правопорядок полностью, частично
или не вводить вообще.
25. Приведите принципы, на которых осуществляется деятельность
таможенных органов РФ.
Эталон ответа. Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 г. №289ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
деятельность таможенных органов основана на принципах:
1) законности;
2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и
свобод;
3) единства системы таможенных органов и централизованного
руководства;
4) профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных
органов;
5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц
таможенных органов;
6) единообразия правоприменительной практики при проведении
таможенного контроля и совершении таможенных операций;

7) недопущения возложения на участников ВЭД чрезмерных и
неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области
таможенного дела.
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