Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену по специальности
«Таможенное дело»
1. Цель и задачи таможенной статистики в соответствии с таможенным кодексом РФ.
2. Основные разделы и направления таможенной статистики.
3. Источники информации и момент учета в таможенной статистике внешней
торговли РФ.
4. Стоимостной и количественный учет в таможенной статистике внешней торговли.
5. Первичные показатели и признаки таможенной статистики внешней торговли.
6. Статистика валютного контроля: цель, задачи, первичные документы и первичные
показатели.
7. Статистика таможенных платежей: цель, задачи, объекты изучения.
8. Статистика таможенных платежей: первичные документы, система первичных
показателей и признаков, формы статистической отчетности.
9. Взаимосвязь государственных финансов и финансов таможенных органов.
10. Взаимосвязь показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия.
11. Налоги как источник формирования бюджета. Роль таможенных органов в
осуществлении налоговой политики.
12. Основные инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка России.
13. Основы формирования государственных внебюджетных фондов и их
распределение.
14. Программно-целевое финансирование таможенных органов.
15. Структура сметы доходов и расходов таможенных органов.
16. Сущность и значение финансового менеджмента.
17. Сущность, функции и роль кредита в рыночной экономике Российской Федерации.
18. Финансовый рынок: структура и функции.
19. Особенности управления в таможенных органах Российской Федерации.
20. Система методов управления в таможенных органах и основные направления ее
совершенствования.
21. Совершенствование функций управления в таможенных органах.
22. Сущность управленческого решения и особенности его принятия в таможенных
органах.
23. Основные направления совершенствования управленческого контроля в
таможенных органах.
24. Методические основы управления в системе таможенных органов.
25. Современные методы и инструменты принятия управленческих решений.
26. Организационная структура управления в таможенных органах Российской
Федерации и перспективы ее развития.
27. Совершенствование профессиональных и личностных качеств руководителя
таможенного органа.
28. Управленческое решение как основа процесса управления таможенными органами.
29. Значение товароведения в совершенствовании работы таможенных органов.
30. Сертификация товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации.
31. Идентификация и фальсификация товаров, ввозимых на территорию
Российской Федерации.
32. Качественные и количественные потери при транспортировании и хранении
потребительских товаров и сырья.
33. Товарная номенклатура ВЭД России как основа таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности РФ.
34. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, их содержание, назначение, порядок
применения.
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35. Основные принципы классификации и кодирования, используемые в ТН ВЭД
России.
36. Порядок
принятия
предварительных
классификационных
решений
в
соответствии с ТН ВЭД России.
37. Особенности
классификации
продуктов
животного
и
растительного
происхождения в ТН ВЭД России.
38. Особенности классификации продукции химической и связанных с ней отраслей
промышленности в ТН ВЭД России.
39. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных камней и
изделий из них в ТН ВЭД России.
40. Особенности классификации транспортных средств в ТН ВЭД России.
41. Источники таможенного права (понятие и виды, пределы действия, таможенные
нормы).
42. Принципы таможенного права (понятие и содержание).
43. Субъекты таможенного права (понятие, классификация и общая характеристика).
44. Функции таможенных органов (понятие и содержание)
45. Правовые основы деятельности в сфере таможенного дела.
46. Ответственность в таможенном праве (понятие, значение и виды ответственности).
47. Правовая основа таможенного оформления товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу РФ.
48. Правовая основа прибытия товаров и транспортных средств на таможенную
территорию РФ.
49. Правовая основа, способы и формы декларирования товаров и транспортных
средств.
50. Правовая основа внутреннего таможенного транзита.
51. Правовая основа временного хранения товаров.
52. Правовая основа убытия товаров с таможенной территории РФ.
53. Правовая основа и виды выпуска товаров.
54. Правовая основа таможенных режимов.
55. Правовая основа специальных таможенных процедур.
56. Правовая основа, порядок и формы проведения таможенного контроля.
57. Правовой статус федерального гражданского государственного служащего
таможенного органа.
58. Порядок прохождения федеральной гражданской государственной службы в
таможенных органах.
59. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) таможенных органов и их
должностных лиц.
60. Федеральная таможенная служба как федеральный орган исполнительной власти.
61. Административная юрисдикция таможенных органов.
62. Понятие, виды и общая характеристика административного принуждения в
таможенных органах.
63. Понятие и виды административных наказаний за нарушение таможенных правил.
64. Понятие и юридическая структура административного правонарушения в области
таможенного дела.
65. Задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела.
66. Содержание и система управления внешне экономической деятельностью.
67. Таможенные органы – как орган административной юрисдикции в области
валютного контроля.
68. Исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил. Общая
характеристика.
69. Изъятие вещей и документов. Оценка их стоимости – как мера обеспечения
производства по делу о нарушении таможенных правил.
70. Доказательства и доказывание по делам о нарушении таможенных правил.
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71. Стороны и участники по делам о нарушении таможенных правил, их правовое
положение.
72. Принципы проведения таможенного контроля.
73. Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров при
таможенном оформлении.
74. Формы таможенного контроля. Время нахождения товаров и транспортных средств
под таможенным контролем.
75. Зоны таможенного контроля.
76. Цели и порядок проведения личного досмотра.
77. Назначение и порядок применения системы управления рисками при проведении
таможенного контроля.
78. Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую
деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
79. Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации (место и
время прибытия, требования к товарам, представление документов и сведений).
80. Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации (место и время
убытия, требования к товарам, представление документов и сведений).
81. Внутренний таможенный транзит как таможенная процедура. Сроки внутреннего
таможенного транзита. Разрешение на внутренний таможенный транзит.
82. Место доставки товаров при внутреннем таможенном транзите. Документы,
используемые в качестве транзитной декларации.
83. Меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства Российской
Федерации при внутреннем таможенном транзите.
84. Порядок таможенного оформления товаров, перевозимых по процедуре МДП.
85. Таможенное сопровождение. Порядок применения.
86. Временное хранение. Типы складов временного хранения (СВХ). Сроки
нахождения на временном хранении. Операции с товарами, находящимися на
временном хранении.
87. Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. Формы и сроки
декларирования товаров.
88. Принятие таможенной декларации.
89. Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации.
90. Перечень и характеристика документов, представляемых при декларировании
товаров.
91. Порядок отзыва таможенной декларации.
92. Грузовая таможенная декларация. Структура, назначение и порядок применения.
93. Предварительное декларирование товаров.
94. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в
одной товарной партии.
95. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации.
96. Классификаторы, применяемые при заполнении грузовой таможенной декларации:
виды, содержание.
97. Роль и место декларантов в таможенном оформлении товаров и транспортных
средств, их права и обязанности.
98. Таможенный брокер (представитель). Условия включения организации в Реестр
таможенных брокеров (представителей).
99. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска.
100. Условный выпуск товаров. Сроки выпуска.
101. Содержание таможенного режима «выпуск для внутреннего потребления».
Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
102. Содержание таможенного режима «реимпорт товаров». Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.

3

103. Содержание таможенного режима «международный таможенный транзит
товаров». Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данный
режим.
104. Содержание таможенного режима
«таможенный склад». Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
105. Содержание таможенного режима «переработка на таможенной территории».
Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
106. Содержание таможенного режима «временный ввоз». Особенности таможенного
контроля товаров, помещаемых под данный режим.
107. Содержание таможенного режима «переработка вне таможенной территории».
Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
108. Содержание таможенного режима «экспорт товаров». Особенности таможенного
контроля товаров, помещаемых под данный режим.
109. Содержание таможенного режима «реэкспорт товаров». Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
110. Содержание таможенного режима «уничтожение товаров». Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
111. Содержание таможенного режима «отказ от товара в пользу государства».
Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данный режим.
112. Порядок пропуска товаров, перемещаемых физическими лицами, следующими
через таможенную границу Российской Федерации, для личных целей.
113. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля транспортных
средств, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации
физическими лицами для личных целей.
114. Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых в международных
почтовых отправлениях.
115. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в Российской
Федерации.
116. Таможенно-тарифное регулирование и современная таможенная политика России.
Перспективы развития системы таможенно-тарифного регулирования в условиях
вступления России во Всемирную торговую организацию.
117. Таможенный тариф Российской Федерации: цели применения, функции, структура,
принципы построения.
118. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, механизм
применения.
119. Место и роль таможенных режимов в системе таможенно-тарифного
регулирования.
120. Понятие таможенной стоимости товара.
121. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.
122. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной территории
Российской Федерации.
123. Порядок контроля таможенной стоимости товаров.
124. Страна происхождения товара: понятие, цели, механизм практического
применения. Документы, подтверждающие страну происхождения товара.
125. Критерии достаточной переработки товара и их использование в таможенной
практике России.
126. Преференциальная система Российской Федерации: сущность, цели, механизм
практической реализации.
127. Тарифные
льготы
в
системе
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности России.
128. Федеральный Закон РФ «Об основах
государственного регулирования
внешнеторговой деятельности». Цели и принципы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
129. Условия поставок: общие положения «Инкотермс – 2000».
4

130. Международная торговая сделка и способы ее оформления. Основные
международные
документы,
регламентирующие
внешнеэкономическую
деятельность и порядок заключения сделок.
131. Основные условия внешнеторгового контракта, необходимые для таможенного
оформления.
132. Внешнеторговый контракт как основа для оформления таможенной
документации (ГТД, ДТС, ПС).
133. Правовые и организационные основы валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации.
134. Цель, задачи, основные направления валютного контроля в Российской
Федерации
135. Организационная структура валютного контроля, осуществляемого в Российской
Федерации.
136. Органы и агенты валютного контроля: функции, права и обязанности.
137. Роль, значение, функции, полномочия таможенных органов РФ в системе
валютного контроля.
138. Порядок перемещения через таможенную границу РФ валюты Российской
Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме физическими и
юридическими лицами.
139. Порядок перемещения через таможенную границу РФ иностранной валюты и
внешних ценных бумаг в документарной форме юридическими и физическими
лицами.
140. Порядок перемещения через таможенную границу РФ валютных ценностей
юридическими и физическими лицами.
141. Таможенные платежи в Российской Федерации: сущность, виды, функции,
порядок установления, введения в действие, динамика.
142. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов
ввозной и вывозной таможенной пошлины.
143. Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, назначение,
характеристика основных элементов.
144. Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате таможенных
платежей.
145. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных
платежей.
146. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.
147. Паспорт сделки: порядок оформления, применение для целей валютного
контроля.
148. Федеральный Закон Российской Федерации « О валютном регулировании и
валютном контроле» о регулировании валютных операций в сфере
внешнеэкономической деятельности.
149. Ответственность за нарушение требований валютного законодательства
Российской Федерации участниками внешнеэкономической деятельности.
150. Использование сведений, содержащихся во внешнеторговых контрактах для
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу.
151. Валютно-финансовые условия
внешнеторгового контракта как основа
формирования таможенной стоимости.
152. Порядок
осуществления
государственного
контроля
за
исполнением
внешнеторговых бартерных сделок.
153. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика элементов таможенных
сборов за таможенное оформление.
154. Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов.
155. Порядок взыскания таможенных платежей.
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156. Обеспечение уплаты таможенных платежей: способы обеспечения, определение
суммы обеспечения, возврат обеспечения.
157. Особенности применения таможенных платежей в режиме «Временный ввоз».
158. Особенности применения таможенных платежей в режиме «Переработка на
таможенной территории».
159. Особенности применения таможенных платежей в режиме «Переработка вне
таможенной территории».
160. Мировые цены: экономическая природа и требования, которым должны
соответствовать сделки на мировом рынке.
161. Множественность цен на мировом рынке.
162. Виды цен, привлекаемые в качестве исходной информации о ценах мирового
рынка при заключении внешнеторговых контрактов.
163. Определение и выбор базисных мировых цен для различных товарных групп.
164. Принципы расчета контрактных цен на базе конкурентных материалов.
165. Международная торговая сделка и способы ее оформления.
166. Основные условия внешнеторгового контракта, необходимые для таможенного
оформления.
167. Использование сведений, содержащихся во внешнеторговых контрактах для
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу.
168. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта как основа
формирования таможенной стоимости.
169. Лизинговые соглашения и особенности таможенного оформления товаров,
перемещаемых в рамках таких соглашений.
170. Особенности договора мены (бартер).
171. Особенности договора поставки.
172. Особенности торгово-посреднических договоров во внешнеэкономической
деятельности.
173. Внешнеторговый контракт как основа для оформления
таможенной
документации (ГТД, ДТС, ПС).
174. Дополнительные условия выпуска товаров.
175. Особенности таможенного оформления ввозимых подакцизных товаров,
подлежащих маркировке акцизными марками.
176. Таможенное оформление товаров двойного назначения.
177. Таможенное оформление товаров, ввозимых из государств - участников
Таможенного союза или вывозимых в эти государства.
178. Цели, формы и порядок проведения таможенной ревизии.
179. Назначение и порядок проведения таможенного осмотра территорий и
помещений, товаров, транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем.
180. Организация таможенного оформления и таможенного контроля транспортных
средств, временно ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации.
181. Организация таможенного оформления и таможенного контроля транспортных
средств, временно вывозимых за пределы таможенной территории Российской
Федерации.
182. Порядок применения специальных упрощенных процедур таможенного
оформления товаров.
183. Порядок помещения товаров и транспортных средств на склад временного
хранения. Сроки нахождения товаров на складе временного хранения, операции с
товарами, находящимися на временном хранении.
184. Оборудование транспортных средств, контейнеров и съемных кузовов при
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
185. Порядок допуска транспортных средств к международной перевозке товаров.
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186. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии таможенной
декларации.
187. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении документального
контроля таможенной декларации и сопроводительных документов.
188. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий
выпуска товаров.
189. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о
необходимости фактического контроля товаров.
190. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через
таможенную границу РФ автомобильным транспортом.
191. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через
таможенную границу РФ железнодорожным транспортом.
192. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через
таможенную границу РФ морским транспортом.
193. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через
таможенную границу РФ авиационным транспортом.
194. Понятие недекларирования и недостоверного декларирования.
195. Понятие сокрытия от таможенного контроля.
196. Основные
отличия
контрабанды
от
сходных
административных
правонарушений.
197. Субъекты ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела.
198. Виды административных наказаний за правонарушения в сфере таможенного
дела и порядок их применения
199. Особенности таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному
подтверждению соответствия при ввозе на таможенную территорию Российской
Федерации.
200. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров,
таможенное оформление которых возможно только при наличии разрешения
соответствующего компетентного органа.
201. Порядок таможенного оформления ввоза (вывоза) служебного и гражданского
оружия.
202. Квотирование и лицензирование товаров как меры государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, особенности таможенного
оформления товаров, подпадающих под эти меры.
203. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности; их основные
характеристики.
204. Организация таможенного контроля экспорта (импорта) продукции военного
назначения.
205. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации
товаров животного и растительного происхождения.
206. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации
культурных ценностей.
207. Порядок ввоза, вывоза и транзита наркотических средств и психотропных
веществ.
208. Порядок ввоза, вывоза и транзита сильнодействующих и ядовитых веществ.
209. Порядок ввоза, вывоза и транзита зарегистрированных и незарегистрированных
лекарственных средств и фармацевтических субстанций.
210. Организация таможенного контроля ввоза и вывоза лицензируемых товаров.
211. Система экспортного контроля в Российской Федерации.
212. Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Особенности таможенного
контроля опасных отходов, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации.
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