ПРИКАЗ
12.03.2018г.
№107

О внесении изменений в Перечень вопросов, которые выносятся для проведения
квалификационного экзамена у представителя таможенного брокера,
утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 18.10.2017 года № 183

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 06
сентября 2017 года, регистрационный № 2191), пунктом 5.2. Раздела V
Порядка принятия квалификационного экзамена у претендента на получение
Квалификационного удостоверения представителя таможенного брокера,
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 05 октября 2017 года, регистрационный № 2251),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень вопросов, которые выносятся для проведения
квалификационного
экзамена
у
представителя
таможенного
брокера,
утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 18.10.2017 года № 183, изложив его в новой редакции
(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.

Министр
А.Ю. Тимофеев

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой
Народной Республики
от 18 октября 2017 года №183
(в редакции Приказа
Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики
от 12.03.2018 года
№107

Перечень вопросов,
которые выносятся для проведения квалификационного экзамена у претендента
на получение Квалификационного удостоверения представителя таможенного
брокера, представителя таможенного брокера

1. Структура Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(далее – ТН ВЭД). Уровни и критерии детализации в ТН ВЭД. Назовите структуру
товарного кода.
2. Функции примечаний ТН ВЭД. Части и принадлежности, их классификация.
3. Пунктуация в ТН ВЭД и ее значение. Дефисная система. «Корзиночные»
товарные позиции и их значение.
4. Классификация некомплектных, незавершенных товаров и товаров в
разобранном виде. Классификация наборов. Назовите основные правила
интерпретации ТН ВЭД.
5. Дайте определение следующих терминов: декларант, таможенный
брокер, таможенная декларация, таможенное декларирование. Назовите формы
декларирования.
6. Сроки декларирования. В каких случаях сроки декларирования продлеваются
таможенным органом по просьбе декларанта?
7. Назовите виды таможенной пошлины? Что является базой обложения
таможенной пошлиной? Какие существуют виды ставок таможенной пошлины?
8. Назовите виды таможенных сборов в соответствии с Законом о таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике (далее - Закон). В каком
размере взымается таможенный сбор за таможенное оформление?
9. В каком размере взымается таможенный сбор за выполнение таможенных
процедур таможенными органами вне мест расположения таможенных органов
или вне рабочего времени, установленного для них? Назовите способы
обеспечения оплаты таможенных платежей в соответствии с Законом?

10. Дайте определение страны происхождения товара. Какими документами
подтверждается страна происхождения товара?
11. Дайте определение понятия «таможенная стоимость товара». Каким образом
происходит заявление таможенной стоимости товара?
12. Какие документы подаются к таможенному оформлению для подтверждения
таможенной стоимости товара? В каком случае подаются дополнительные
документы,
подтверждающие
таможенную
стоимость
товара?
Какие
дополнительные документы могут быть поданы для подтверждения таможенной
стоимости товара?
13. Дайте определение «партии товара». Назовите сроки таможенного
оформления. На каком языке производится таможенное оформление? Когда
таможенное оформление считается завершенным? Какое количество комплектов
ТД-4 может быть использовано при декларировании партии товаров?
14. Назовите виды таможенной декларации. Дайте определение грузовой
таможенной декларации (далее ГТД). В какие графы ГТД до завершения
таможенного оформления внесение изменений не допускается?
15. Каким сроком ограничивается срок временного ввоза (временного вывоза)?
Может ли быть продлен срок обратного ввоза (обратного вывоза)
после временного вывоза (ввоза)? Если да, то кем и на какой срок?
16. Предусмотрена ли действующим законодательством ответственность за не
доставление в таможенный орган товаров, транспортных средств документов в
установленные сроки? Если да, то какая?
17. Назовите срок действия периодической ГТД и условия подачи периодической
ГТД.
18. Условия подачи временной ГТД и срок действия временной ГТД.
19.
Методы
определения
таможенной
стоимости.
Назовите
их.
Последовательность применения методов определения таможенной стоимости.
20. Дайте определение понятия «таможенный досмотр». С какой целью
проводится таможенный досмотр? Может ли при проведении таможенного
досмотра присутствовать декларант? Действия декларанта при проведении
таможенного досмотра.
21. Назовите основания при наличии которых может проводиться таможенный
досмотр товаров, транспортных средств и иных предметов таможенными
органами Донецкой Народной Республики.
22. Кем заявляется таможенная стоимость товаров? Обязанности и права
лица, которое заявляет таможенную стоимость. Назовите документы, которыми
подтверждается таможенная стоимость. Контроль правильности определения
таможенной стоимости. Корректировка таможенной стоимости товаров.
23. Метод определения таможенной стоимости по цене соглашения (контракта)
относительно товаров, которые импортируются (стоимость операции).
24. Метод определения таможенной стоимости по цене соглашения относительно
идентичных товаров. Метод определения таможенной стоимости по цене

соглашения относительно подобных (аналогичных) товаров. Предостережение
относительно условий применения методов определения таможенной стоимости
товаров по цене соглашения относительно идентичных товаров и по цене
соглашения относительно подобных (аналогичных) товаров.
25. Метод определения таможенной стоимости на основании вычитания
стоимости.
26. Метод определения таможенной стоимости на основании добавления
стоимости (исчисленная стоимость).
27. Резервный метод определения таможенной стоимости.
28. Какая ответственность предусмотрена за: 1) проведение грузовых и (или) иных
операций
без
разрешения
таможенного
органа;
2)
предоставление
недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной
декларации; 3) несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или
предоставления документов и сведений?
29. Срок вступления в силу Законов ДНР, иных нормативных правовых актов ДНР
по вопросам таможенного дела. Назовите особенности вступления в силу и
применения законов и иных нормативных правовых актов ДНР по вопросам
таможенного дела.
30. Особенности применения законов и других нормативных правовых актов ДНР
по вопросам таможенного дела. Действие норм Закона. Действие таможенного
законодательства других государств на территории ДНР.
31. Назовите виды таможенных режимов. Выбор и изменение таможенного
режима. Соблюдение запретов и ограничений при помещении товаров в
таможенные режимы. Документы и сведения, подтверждающие соблюдение
таможенного режима. Регулирование вопросов, связанных с применением
таможенных режимов.
32. Дайте определение таможенного режима импорт. Условия помещения товаров
в таможенный режим импорт. Таможенный статус товаров, помещенных в
таможенный режим импорт.
33. Дайте определение таможенного режима реимпорт. Условия помещения
товаров в таможенный режим реимпорт. Таможенный статус товаров,
помещенных в таможенный режим реимпорт.
34. Дайте определение таможенного режима экспорт. Условия помещения
товаров в таможенный режим экспорт. Таможенный статус товаров, помещенных
в таможенный режим экспорт.
35. Дайте определение таможенного режима реэкспорт. Условия помещения
товаров в таможенный режим реэкспорт. Таможенный статус товаров,
помещенных в таможенный режим реэкспорт.
36. Дайте определение таможенного режима транзит. Условия помещения
товаров в таможенный режим транзит. Таможенный статус товаров, помещенных
в таможенный режим транзит.
37. Дайте определение таможенного режима временный ввоз. Условия
помещения товаров в таможенный режим временный ввоз. Какие товары, могут

помещаться в таможенный режим временного ввоза с условным частичным
освобождением от обложения ввозной пошлиной?
38. Обеспечение идентификации товаров при применении таможенного режима
временного ввоза. Срок временного ввоза и его продление. Таможенный статус
товаров, помещенных в таможенный режим временного ввоза.
39. Дайте определение таможенного режима временный вывоз. Условия
помещения товаров в таможенный режим временный вывоз. Срок временного
вывоза и его продление. Таможенный статус товаров, помещенных в таможенный
режим временного вывоза.
40. Дайте определение таможенного режима переработки на таможенной
территории. Разрешение на переработку товаров на таможенной территории.
Назовите операции по переработке товаров. Сроки переработки товаров на
таможенной территории.)
41. Порядок таможенного оформления продуктов переработки. Остатки и отходы,
которые образовались в результате переработки товаров. Эквивалентная
компенсация. Таможенный статус товаров, которые помещаются в таможенный
режим переработки на таможенной территории.
42. Дайте определение
таможенной территории.
товаров в таможенном
территории и ограничения
таможенный режим.

таможенного режима переработки за пределами
Гарантирование соблюдения условий пребывания
режиме переработки за пределами таможенной
относительно помещения отдельных товаров в этот

43. Разрешение на вывоз товаров для переработки за пределами таможенной
территории. Сроки переработки товаров за пределами таможенной территории.
Эквивалентная компенсация. Таможенный статус товаров, которые помещаются в
таможенный режим переработки за пределами таможенной территории.
44. Дайте определение таможенного режима отказ в пользу государства. Условия
помещения товаров в таможенный режим отказа в пользу государства. На кого
возлагается ответственность за применение таможенного режима отказа в пользу
государства? Таможенное оформление товаров помещенных в таможенный
режим отказа в пользу государства.
45. Предварительные операции. Какие документы представляются таможенным
органам в пунктах пропуска на таможенной границе? Уведомление таможенных
органов о намерении ввоза товаров на таможенную территорию ДНР и о
намерении их вывоза за ее пределы.
46. Ограничения относительно перемещения отдельных товаров через
таможенную границу. Запрет на перемещение отдельных товаров через
таможенную границу.
47. Назовите цель таможенного оформления. Место и время осуществления
таможенного оформления. Начало таможенного оформления. Завершение
таможенного оформления. Отказ в таможенном оформлении.
48. Присутствие декларанта или уполномоченного им лица во время таможенного
оформления. Сроки таможенного оформления. Язык, на котором производится
таможенное оформление. Первоочередной порядок таможенного оформления.

49. Декларирование товаров, транспортных средств и иных предметов. Формы
декларирования. Процедура декларирования. Представление документов при
таможенном декларировании товаров.
50. Кто имеет право выступать декларантом? Права и обязанности декларанта.
Ответственность декларанта.
51. Сроки декларирования. Подача и регистрация таможенной декларации.
52. Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации. В
каких случаях возможен отзыв таможенной декларации?
53. Назовите особенности декларирования товаров различных наименований в
одной товарной партии.
54. Кто может быть таможенным брокером, представителем таможенного
брокера? Использование информации, полученной таможенным брокером,
представителями таможенного брокера от лица, которое представляет
таможенный брокер. Права, обязанность и ответственность таможенного брокера.
55. Назовите принципы проведения таможенного контроля. Представление
документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля.
Проведение таможенного контроля. Сроки нахождения товаров и иных предметов
под таможенным контролем.
56. Дайте определение понятия «таможенный контроль». Раскройте суть форм
таможенного контроля.
57. Дайте определение понятия «зона таможенного контроля» (далее - ЗТК).
Режим ЗТК. Обеспечение законности и правопорядка в ЗТК.
58. Цель создания ЗТК, места создания ЗТК, порядок создания ЗТК, ликвидация
ЗТК. Оснащение ЗТК. Обозначение границ ЗТК.
59. Дайте определение понятия «склад временного хранения» (далее - СВХ).
Назовите типы СВХ и основные требования к открытию СВХ. Порядок подачи
заявления и выдачи разрешений на открытие СВХ. Срок хранения товаров на
СВХ.
60. Порядок переоформления, приостановления действия разрешения,
аннулирование разрешения на открытие СВХ. Порядок размещения и выпуска
товаров на/с СВХ.
61. Ограничения относительно размещения товаров на СВХ. Кто является
ответственным за сохранность товаров и транспортных средств, размещенных на
складе временного хранения? Распоряжение товарами, которые хранятся на
складе временного хранения под таможенным контролем, в случае остановки
действия или аннулирования разрешения на открытие и эксплуатацию склада
временного хранения.
62.
Какими
средствами
осуществляется
перемещение
товаров
через
таможенную границу ДНР? Перечислите способы перемещения товаров
в зависимости от наличия перевозчика, отправителя, получателя, а
также договора на перевозку?

63. Процедура декларирования. В каких случаях заполняется ГТД на
бланке
административного
документа
для
декларирования
товаров,
транспортных средств и иных предметов, которые перемещаются через
таможенную границу ДНР?
64. Доставка товаров и документов в место, определенное таможенным органом.
Предельные сроки доставки товаров. В каких случаях может быть продлен срок
доставки товаров?
65. Дайте определение понятия «место доставки». Какая территория, может быть
определена местом доставки? Оснащение мест доставки. Создание ЗТК на
территории мест доставки.
66. Определение мест доставки товаров транспортными средствами. Документы,
подаваемые для определения мест доставки. Основания для отказа в
определении места доставки.
67. Дайте определение понятия «аккредитация субъектов внешнеэкономической
деятельности». Документы, подаваемые для осуществления аккредитации.
68. Цели учета лиц, осуществляющих операции с товарами. Порядок учета лиц,
осуществляющих операции с товарами. Назовите причины отказа в оформлении
Учетной карточки лицу, осуществляющему операции с товарами. Внесение
изменений, аннулирование Учетной карточки.
69. Порядок перемещения товарно-материальных ценностей. В каких случая
необходимо оформление разрешительных документов? Особенности получения
разрешительных
документов
для
субъектов,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность. Какие документы предоставляются для
оформления разрешительных документов?
70. В каких случаях заявка на получение разрешительных документов может быть
отклонена. Назовите документы, на основании которых осуществляется вывоз
товаров с таможенной территории ДНР.
71. Порядок декларирования товаров таможенная стоимость которых не
превышает 1000,00 евро. На кого распространяется действие Порядка? По какому
документу осуществляется декларирование и какие сведения указываются в этом
документе?
72. Особенности осуществления таможенного контроля и декларирования
товаров, ввозимых на таможенную территорию ДНР физическими лицами –
предпринимателями?
73. Порядок подачи документов для получения разрешения на вывоз наличных
денежных средств за пределы ДНР для оплаты по внешнеэкономическим
операциям? Сколько экземпляров Разрешения на вывоз наличных денежных
средств (далее - Разрешение) оформляется? Срок действия Разрешения?
74. В каких случаях юридические лица и физические лица – предприниматели не
имеют право вывозить наличные денежные средства за пределы ДНР?
Цели использования наличных денежных средств, вывозимых на основании
Разрешения на вывоз наличных денежных средств за пределы ДНР для оплаты
по внешнеэкономическим операциям?

75. Дайте определение понятия «нарушение таможенных правил». Кто является
субъектами административной ответственности за нарушение таможенных
правил? Назовите основные административные взыскания.
76. Действия, направленные на неправомерное освобождение от оплаты
таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие
противоправные действия, направленные на уклонение от оплаты таможенных
платежей и вид административного взыскания за указанные действия.
77. Виды административных взысканий. Ответственность за несоблюдение сроков
подачи таможенной декларации или представления документов и сведений.
78. Кто имеет право составлять протоколы о нарушении таможенных правил? С
какого момента дело о нарушении таможенных правил считается
возбужденным? Назовите основания для возбуждения производства по делу о
нарушении таможенных правил. На каком языке осуществляется производство по
делу о нарушении таможенных правил?
79. Назовите обстоятельства, смягчающие ответственность за административное
правонарушение. Назовите обстоятельства, отягчающие ответственность за
административное правонарушение. Где осуществляется рассмотрение дел о
нарушении таможенных правил?
80. Протокол о нарушении таможенных правил. Порядок его составления,
количество экземпляров. Какие данные должен содержать протокол о нарушении
таможенных правил. Кем должен подписываться протокол о нарушении
таможенных правил?
81. Истребование документов, необходимых для производства по делу о
нарушении таможенных правил. В какие сроки направляются документы
должностному лицу таможенного органа? Возможно ли предоставление копий
документов?
82. Дайте определение понятия «недекларирование». Вид и размеры взыскания
за указанное нарушение таможенных правил.
83. Проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного
органа. Размеры взысканий за указанное нарушение таможенных правил.
84. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или предоставления
документов и сведений. Размеры взысканий за указанное нарушение таможенных
правил.
85. Понятие «производства по делу о нарушении таможенных правил». Задачи
производства по делу о нарушении таможенных правил.
86. Что является доказательством по делу о нарушении таможенных правил?
Назовите документы, которыми могут служить доказательствами.
87. Лица, принимающие участие в производстве по делам о нарушении
таможенных правил.

Заместитель Министра –
директор Департамента
таможенного дела
В.В. Панков

