ПРИКАЗ
18.10.2017г.
№183
Об утверждении Перечня вопросов,
которые выносятся для проведения
квалификационного экзамена у
представителя таможенного брокера

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной Республики,
руководствуясь пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве доходов
и сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от
06 октября 2014 года №37-8 (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.6. раздела ІІ Лицензионных условий осуществления
таможенной брокерской деятельности, утвержденных приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 15 августа 2017 года № 88
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 06
сентября 2017 года № 2191), а также руководствуясь пунктом 4.2. раздела IV
Порядка принятия квалификационного экзамена у представителя таможенного
брокера
и
выдачи
Квалификационного
удостоверения
представителя
таможенного брокера, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 15 сентября 2017 года №144 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 05 октября 2017
года, регистрационный №2251),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень вопросов, которые выносятся для проведения
квалификационного
экзамена
у
представителя
таможенного
брокера
(прилагается).
2. Заместителю Министра – директору Департамента таможенного дела
обеспечить доведение настоящего Приказа к сведению заинтересованных лиц.
3. Директору Департамента правовой работы обеспечить опубликование
настоящего Приказа на официальном сайте Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра – директора Департамента таможенного дела.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
А.Ю. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой
Народной Республики
от 18.10.2017г. №183

Перечень вопросов,
которые выносятся для проведения квалификационного экзамена у
представителя таможенного брокера

1. Структура Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее
– ТНВЭД).
2. Уровни и критерии детализации в ТН ВЭД.
3. Функции примечаний ТНВЭД.
4. Назовите структуру товарного кода.
5. Части и принадлежности, их классификация.
6. Пунктуация в ТН ВЭД и ее значение. Дефисная система.
7. Назовите основные правила интерпретации ТН ВЭД.
8. Классификация наборов.
9. Классификация
разобранном виде.

некомплектных,

незавершенных

товаров

и

товаров

в

10. «Корзиночные» товарные позиции и их значение.
11. Назовите виды таможенных режимов.
12. Права декларанта. Обязанности декларанта.
13. В каких случаях таможенных орган отказывает в регистрации таможенной
декларации?
14. Дайте определение следующих терминов: декларант,
брокер, таможенная декларация, таможенное декларирование.
15. Сроки декларирования.

таможенный

16. В каких случаях сроки декларирования продлеваются таможенным органом по
просьбе декларанта?
17. Какие существуют виды таможенной пошлины в соответствии с Законом
Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике» от 25.04.2016 №116-НС (далее - Закон)?
18. Что является базой обложения таможенной пошлиной?
19. Какие существуют виды ставок таможенной пошлины?
20. Какие существуют виды таможенных сборов в соответствии с Законом?
21. В каком размере взымается таможенный сбор за таможенное оформление?
22. В каком размере взымается таможенный сбор за выполнение таможенных
процедур таможенными органами вне мест расположения таможенных органов
или вне рабочего времени, установленного для них?
23. Какие существуют способы обеспечения оплаты таможенных платежей в
соответствии с Законом?
24. Дайте определение страны происхождения товара.
25. Какими документами подтверждается страна происхождения товара?
26. Дайте определение таможенной стоимости товара.
27. Каким образом происходит заявление таможенной стоимости товара?
28. Какие документы подаются к таможенному оформлению для подтверждения
таможенной стоимости товара?
29. В каком случае подаются дополнительные документы, подтверждающие
таможенную стоимость товара?
30. Какие дополнительные документы могут быть поданы для подтверждения
таможенной стоимости товара?
31. Какие существуют методы определения таможенной стоимости товара?
32. Дайте определение грузовой таможенной декларации (далее ГТД).
33. Дайте определение партии товара.
34. Назовите сроки таможенного оформления.
35. На каком языке производится таможенное оформление?
36. Когда таможенное оформление считается завершенным?
37. Назовите формы декларирования.
38.Назовите виды таможенной декларации.
39. Какое количество комплектов
декларировании партии товаров?
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40. В какие графы ГТД до завершения таможенного оформления внесение
изменений не допускается?
41. Каким сроком ограничивается срок временного ввоза (временного вывоза)?
42. Может ли продляться срок обратного ввоза (обратного вывоза) после
временного вывоза (ввоза)? Если да, то кем и на какой срок?
43. Какие существуют типы зон таможенного контроля? Кем санкционируется
открытие постоянной ЗТК, временной ЗТК?
44. Предусмотрена ли действующим законодательством ответственность за
непредоставление документов в установленные сроки? Если да, то какая?
45. Назовите срок действия периодической ГТД.
46. Назовите условия подачи периодической ГТД.
47. Назовите срок действия временной ГТД.
48. Назовите условия подачи временной ГТД.
49. Сколько существует
Перечислите их.

методов

определения

таможенной

стоимости?

50. С какой целью проводится таможенный досмотр?
51. Может ли при проведении таможенного досмотра присутствовать декларант?
52. Действия декларанта при проведении таможенного досмотра.
53. Какая ответственность предусмотрена за нарушение таможенных правил?
54. Назовите виды взысканий за нарушение таможенных правил.
55. Какой вид взыскания и в каком размере предусмотрен в случае заявления в
таможенной декларации ложных сведений с целью неправомерного
освобождения от оплаты таможенных платежей или уменьшения их размера?
56. Срок вступления в силу Законов Донецкой Народной Республики, а также
иных нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики по вопросам
таможенного дела.
57. Какими средствами осуществляется перемещение товаров через таможенную
границу Донецкой Народной Республики?
58. В зависимости от наличия перевозчика, отправителя, получателя, а также
договора на перевозку, какие Вы знаете способы перемещения товаров?
59. В каких случаях заполняется ГТД на бланке административного документа
для декларирования товаров, транспортных средств и иных предметов, которые
перемещаются через таможенную границу Донецкой Народной Республики?

Заместитель Министрадиректор Департамента
таможенного дела
В.В. Панков

