
 

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕСТ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

  

          

1. Что является объектом обложения таможенными платежами ? 

 а) товары ввозимые; 

 б) товары  вывозимые; 

 в) услуги, оказываемые таможенными органами. 

 

2. Какие  таможенные платежи  уплачиваются в зависимости от 

заявленных таможенных процедур:   

а) таможенные пошлины; 

б)  налог на добавленную стоимость; 

в)  акцизы; 

г)  таможенные сборы  за совершение таможенных операций ? 

 

2.1. при  выпуске   товаров для  внутреннего потребления  (2а,2б, 2в, 2г) ? 

2.2.  реимпорт (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.3.  временный ввоз (вывоз)  (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.4. переработка для внутреннего потребления (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.5. переработка на таможенной территории (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.6. переработка для внутреннего потребления (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.7.  переработка  вне таможенной территории (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.8. экспорт (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.9. реэкспорт (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.10. свободная таможенная зона (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.11. свободный склад (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.12. таможенный склад (2а, 2б, 2в,25г) ? 

2.13. магазин беспошлинной торговли (2а, 2б, 2в, 2г) ?  

2.14.  уничтожение (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.15. отказ в пользу государства (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

2.16.   транзит (2а, 2б, 2в, 2г) ? 

 

3. Какие товары облагаются таможенными пошлинами ? 

 а) товары ввозимые; 

 б) товары  вывозимые. 

  в) транзитные товары. 

 

4. Какие  виды  ставок таможенных пошлин  применяются к ввозимым и 

вывозимым товарам? 

а) адвалорные ставки таможенной пошлины; 

б) специфические ставки таможенной пошлины; 

        в) комбинированные ставки таможенной пошлины; 



        г) прогрессивные ставки. 

         

5.   Какие виды особых таможенных пошлин могут временно применяться 

к ввозимым товарам? 

а) специальные таможенные  пошлины; 

б) антидемпинговые таможенные пошлины; 

в) компенсационные  таможенные пошлины. 

 

6.  По каким товарам      таможенными органами взимаются налоги ? 

а) ввозимым товарам; 

б) вывозимым товарам. 

     6.1. налог на добавленную стоимость (6а, 6б) ? 

     6.2. акцизы (6а, 6б) ? 

 

7. При взимании таможенными органами налога на добавленную стоимость 

какие применяются ставки НДС ? 

    а)    20 процентов; 

    б)    10 процентов; 

    в)      0  процентов.             

  г)    15,25  процента; 

  д)    9,09  процента. 

 

8.  Что является налоговой базой для исчисления налога на добавленную 

стоимость и акцизов ? 

     а) фактурная стоимость товара; 

     б)  таможенная стоимость товара; 

      в)  статистическая  стоимость товара. 

 

9. С помощью каких показателей определяется степень влияния таможенных 

платежей на импорт и экспорт товаров ?  

      а)  уровень таможенного обложения;  

      б)  коэффициент эластичности (дискреционные изменения) таможенных 

платежей по ВВП; 

      в)  предельный   уровень   таможенной   ставки; 

      г)   темпы роста экспорта и импорта. 

 

 10. Под тарифной льготой (тарифной преференцией) понимается 

предоставляемая на условиях взаимности или в одностороннем порядке 

при реализации торговой политики Республики Беларусь: 

        а) льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную 

границу Евразийского экономического союза; 

 б) в виде возврата ранее уплаченной таможенной пошлины; 

 в) освобождения от обложения таможенной пошлиной; 



 г)  снижения ставки таможенной пошлины, установления тарифных 

квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара; 

 д)  предоставление субсидий. 

 

11.    Упрощенный, льготный порядок перемещения физическими 

лицами товаров, не предназначенных для производственной или иной 

коммерческой деятельности (товары не для коммерческих целей), через 

таможенную границу Евразийского экономического союза включает в 

себя: 

а) полное освобождение от таможенных платежей или частичное 

освобождение от таможенных пошлин и налогов; 

 б) установление единых ставок таможенных пошлин и налогов; 

 в)  применение мер экономической политики;  

 г)  применение   нетарифных мер. 

 

12. Какие размеры  ставок таможенных сборов за совершение 

таможенных операций  применяются при ввозе товаров не для  

коммерческих  целей ? 

а) 5 евро; 

б) 10 евро; 

в) 15 евро; 

г)  20 евро. 

 

       13. Каковы размеры ставок таможенных сборов за таможенное 

сопровождение товаров ? 

          а) 5 евро; 

          б) 20 евро;  

          в) 30 евро;  

          г)  40 евро.    

     

        14. Какие применяются ставки таможенного сбора за выдачу  

квалифицированного аттестата специалиста по таможенному оформлению 

и возобновление его действия ? 

           а)  100 евро; 

           б) 150 евро; 

           в) 200 евро.  

 

        15.   Каковы  размеры ставок  таможенного сбора  за включение в 

реестр  банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 

признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных 

платежей ? 

    а)  10 000 евро; 

    б) 11 370 евро; 



    в)  15 250 евро.  

 
         16. Каковы размеры ставок таможенных сборов за принятие 

таможенными органами предварительного решения ? 

         а)  155 евро; 

        б)    50 евро; 

        в)    20 евро; 

        г)    15  евро;  

        д)    10   евро.                     

 

        17. В какой последовательности законодательно установлено  

определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию 

Евразийского экономического союза: 

        а) по цене сделки с однородными товарами; 

       б) по цене сделки с идентичными товарами; 

       в) метод сложения стоимости; 

       г) метод вычитания стоимости; 

       д) по цене сделки с ввозимыми товарами; 

       е) резервный метод. 

 

        18. В каких случаях полностью освобождаются от обложения 

таможенными платежами ввозимые  физическими лицами    товары не для 

коммерческих целей, приобретенные за пределами таможенной 

территории Евразийского экономического союза: 

        а) таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 1 500 евро и (или) общий вес которых не более 50 

килограммов; 

        б) таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 10 000 евро и (или) общий вес которых не более 50 

килограммов; 

        в) таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 1 500 евро и (или) общий вес которых не более 50 

килограммов; 

        г) таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную   1000 евро  и (или) общий вес которых не более 35 

килограммов; 

        д) таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 500 евро  и (или) общий вес которых не более 35 

килограммов. 

 

        19. Какие виды ставок содержит Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза? 

        а) специфические; 



        б) адвалорные; 

        в) комбинированные. 

     

20. Как определяется таможенная стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического  союза при их 

вывозе с территории Республики Беларусь: 

а) на основе стоимости сделки с товарами, то есть цены, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате за вывозимые товары; 

б) исходя из представленных декларантом данных бухгалтерского 

учета продавца (экспортера), отражающих его затраты на производство и 

реализацию вывозимого товара, и величины прибыли, получаемой 

продавцом (экспортером) при вывозе указанных товаров с территории 

Республики Беларусь, либо на основе данных бухгалтерского учета о 

принятии вывозимых товаров к бухгалтерскому учету и их списании. 

в) на основе сведений о ценах на идентичные или однородные товары 

либо исходя из калькуляции стоимости (себестоимости) вывозимых 

идентичных или однородных товаров с учетом расходов. 

 

21. Законодательно таможенная  стоимость вывозимых товаров 

определяется? 

а)  Правительством Республики Беларусь; 

б) Евразийской экономической комиссией. 

         

        22. Каковы  нормативы распределения ввозных  таможенных пошлин 

для: 

        а) Республики Армения (1,13;1,12; 1,11); 

        б) Республики Беларусь (4,7; 4,65; 4,56); 

        в) Республики Казахстан (7,33; 7,25;7,11); 

        д) Российской Федерации (87,92; 86,97; 85,32). 

 

    23. Под льготами по уплате таможенных платежей в Евразийском 

экономическом союзе понимаются: 

а) тарифные преференции; 

б) тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

в) льготы по уплате налогов; 

г) льготы по уплате таможенных сборов; 

д) уменьшение налоговой базы. 

 

  24. Каковы применяются правила определения происхождения 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза: 

     а) единые; 

    б) национальные.  



 

          25. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран и (или) наименее развитых стран могут 

предоставляться в виде: 

          а) 75 процентов от ставок ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза; 

         б) нулевые ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза 

 

26. Назвать виды ставок ввозных таможенных пошлин,  

устанавливаемые Единым таможенным тарифом Евразийского 

экономического союза: 

а) в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; 

б) в зависимости от физических характеристик в натуральном 

выражении облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных 

характеристик). 

 

27. В Евразийском экономическом союзе таможенные платежи 

уплачиваются в: 

а)  национальной валюте; 

б) иностранной валюте.  

 

28. Включатся ли в базу налогообложения для исчисления налога на 

добавленную стоимость? 

а)  специальные таможенные пошлины; 

б) антидемпинговые таможенные пошлины; 

в) компенсационные  таможенные пошлины. 

 

      29. Льготы по уплате таможенных платежей устанавливаются: 

      а) Президентом  Республики Беларусь; 

      б) Правительством  Республики Беларусь; 

      в) Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь; 

      г) Евразийской экономической комиссией; 

       д) международными договорами. 

 

Примечание: Некоторые из вопросов предполагают два и более верных 

ответа. 

 


