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Товароведение и таможенная экспертиза
1. Проблемы идентификации товаров при таможенном оформлении и пути их решения (на
примере однородной группы непродовольственных товаров).
2. Анализ современного состояния рынка товаров (на примере однородной группы
непродовольственных товаров) и проблемы классификации их в ТН ВЭД.
3. Проблемы обеспечения таможенными органами качества и безопасности продовольственных
товаров.
4. Роль товароведческой экспертизы при таможенном оформлении и таможенном контроле.
5. Организация и практическое исполнение программ по выявлению и предотвращению рисков,
возникающих при оформлении товаров и транспортных средств.
6. Анализ подходов к определению страны происхождения товара при таможенном контроле.
7. Проблемы обеспечения безопасности продовольственных товаров, возимых на территорию
РФ (на примере различных групп товаров).
8. Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров, возимых на
территорию РФ (на примере различных групп товаров).
9. Международная практика принятия предварительных решений по классификации товаров
(сравнительный анализ).
10. Характеристика идентификационных признаков продовольственных товаров в целях
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России (товарная группа по выбору).
11. Анализ
современного состояния рынка продовольствия в Российской Федерации и
обеспечение продовольственной безопасности.
12. Проблемы идентификации,
таможенного оформления и таможенного
контроля
лесоматериалов вывозимых из РФ.
13. Оценка влияния таможенного тарифа на стоимость ввозимых в Российскую Федерацию
легковых автомобилей и тенденции его развития.
14. Проблемы, возникающие в процессе контроля таможенной стоимости, и пути их решения.
15. Роль товароведной экспертизы при определении рыночной стоимости товаров.
Информатика и информационные таможенные технологии
1. Организация защиты информации на таможне.
Организация таможенного контроля
1. Направления совершенствования взаимодействия пограничных и таможенных органов.
2. Новые технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации.
3. Унификация национальных систем таможенного контроля за транзитом товаров в Союзном
государстве Республики Беларусь и Российской Федерации.
4. Унификация национальных систем контроля за соблюдением запретов и ограничений
внешнеэкономической деятельности в Союзном государстве Республики Беларусь и Российской
Федерации.
5. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств – участников
ЕврАзЭС и пути их решения.

6. Техническое регулирование как инструмент регулирования внешнеэкономической
деятельности.
7. Особенности таможенного контроля и таможенного оформления товаров, на которые
распространяется торговый режим свободной торговли в СНГ, ЕврАзЭС, Союзном государстве.
8. Направления совершенствования таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими
лицами в упрощенном, льготном порядке.
9. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими
лицами в железнодорожном сообщении, и пути его совершенствования.
10. Особенности организации таможенного контроля за товарами, перемещаемыми воздушными
видами транспорта физическими лицами в упрощенном порядке и направления его
совершенствования.
11. Особенности организации таможенного контроля в аэропорту, открытом для международного
сообщения, товаров, перемещаемых физическими лицами.
12. Организация
таможенного
контроля
товаров,
перемещаемых
участниками
внешнеэкономической деятельности России автомобильным транспортом.
13. Особенности и направления совершенствования таможенного оформления и таможенного
контроля перемещаемых через границу исторических и культурных ценностей.
14. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и пути
его совершенствования.
15. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации
таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу
железнодорожным транспортом.
16. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных постов по организации
таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу
воздушным транспортом.
17. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими
лицами, следующими через таможенную границу железнодорожным транспортом.
18. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими
лицами, следующими через таможенную границу автомобильным транспортом.
19. Роль
таможенных
режимов
как
инструмента
таможенного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
20. Таможенные режимы переработки товаров.
21. Направления совершенствования организации таможенного контроля.
22. Совершенствование таможенного контроля при помещении товаров под определенный
таможенный режим.
23. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела в
современных условиях.
24. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в недекларировании
и недостоверном декларировании товаров и транспортных средств.
25. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в сокрытии товаров
от таможенного контроля.
26. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в перемещении
через таможенную границу товаров и транспортных средств с обманным использованием
документов или средств идентификации.
27. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в недоставлении
товаров и транспортных средств в таможенный орган назначения.
28. Правовая характеристика и практика применения таможенного(ых) режима (ов)
______________________ /конкретные режимы по выбору студента/.
29. Формы и методы организации расследования преступлений, предусмотренных статьями 188 и
194 Уголовного кодекса Российской Федерации.
30. Особенности организации таможенного контроля перемещения делящихся и радиоактивных
материалов через таможенную границу Российской Федерации.
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31. Состояние борьбы с незаконным перемещением оружия в Российской Федерации в
современных условиях.
32. Совершенствование организационных форм борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ в Российской Федерации.
33. Организация деятельности таможенных органов по контролю за перемещением через
таможенную границу Российской Федерации химических веществ (прекурсоров), используемых
для незаконного производства наркотиков.
34. Организация таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ),
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации.
35. Правовые меры контроля за незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
36. Основные направления и особенности борьбы с незаконным перемещением оружия и
боеприпасов к нему в Российской Федерации.
37. Роль и место службы таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ТК
ДРМ) в организации перемещения радиоактивных материалов.
38. Направления совершенствования таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств.
39. Направления совершенствования таможенного оформления и таможенного контроля с
использованием института таможенного брокера.
40. История возникновения и перспективы развития института таможенного брокера в Российской
Федерации.
41. Исследование методов нетарифного регулирования ВЭД и современная политика России.
42. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств с использованием
тарифных мер регулирования.
43. Реализация принципа выборочности таможенного контроля товаров и транспортных средств
на основе Системы управления рисками.
44. Практика и пути повышения эффективности таможенного контроля за фактическим
перемещением электроэнергии.
45. Роль и место Центральной энергетической таможни в организации таможенного контроля
энергоносителей.
46. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств,
перемещаемых физическими лицами.
47. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных
почтовых отправлениях.
48. Особенности таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых отдельными
категориями иностранных лиц.
49. Система нетарифного регулирования, запретов и ограничений внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации.
50. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля легковых автомобилей,
ввозимых на таможенную территорию.
51. Лицензирование и квотирование как элементы регулирования внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации.
52. Разрешительный порядок, применяемый при перемещении товаров через таможенную границу
Российской Федерации.
53. Система нетарифного регулирования ВЭД и современная политика России.
54. Особенности организации таможенного оформления и контроля товаров в зависимости от
таможенного режима.
55. Таможенный контроль. Основные формы, принципы и задачи его проведения.
56. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу.
57. Направления повышения эффективности таможенного оформления и таможенного контроля
при перевозке товаров между таможенными органами Российской Федерации.
58. Временное хранение. Назначение и порядок использования для таможенных целей.
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59. Совершенствование форм декларирования, применяемых при таможенном оформлении
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации.
60. Совершенствование таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
61. Особенности таможенного оформления и контроля подакцизных товаров, подлежащих
маркировке, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации.
62. Совершенствование процедуры декларирования товаров и транспортных средств с
применением грузовой таможенной декларации.
63. Совершенствование таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемых через
государственную
границу
Российской
Федерации
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности.
64. Деятельность таможенных органов по контролю перемещаемых через государственную
границу Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой
уничтожения.
65. Направления совершенствования эффективности таможенного контроля при проведении
досмотровых операций.
66. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней и
изделий из них.
67. Исследование структуры и системы экспортного контроля в рамках государственного
регулирования ВЭД.
68. Система экспортного контроля в Российской Федерации на современном этапе.
69. Таможенные органы в системе экспортного контроля.
Таможенные платежи и валютный контроль
1. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на системы таможенной оценки ввозимых
товаров.
2. Анализ практики применения резервного метода определения таможенной стоимости товаров,
ввозимых на территорию Российской Федерации.
3. Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых товаров в Российскую
Федерацию.
4. Система таможенной оценки в Российской Федерации и в Республике Казахстан:
сравнительный анализ.
5. Исследование специфики определения таможенной стоимости товаров, ввезенных в
Российскую Федерацию по сделкам, отличным от международного договора купли–продажи.
6. Исследование теоретико–правовых и организационных основ определения таможенной
стоимости в РФ в целях совершенствования методики определения ставок таможенных пошлин.
7. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения (на примере
конкретной страны).
8. Проблемы расширения торгово-экономических отношений России со странами СНГ.
9. Россия в торгово-экономических связях с крупнейшими странами мира (группа 7).
10. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом
(таможенный аспект на примере конкретной таможни).
11. Совершенствование логистической системы доставки товаров автомобильным транспортом в
международном сообщении.
12. Анализ валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта в целях совершенствования
контроля таможенной стоимости.
13. Договор международной купли–продажи и его использование при оформлении таможенной
документации.
14. Внешняя торговля услугами и развитие механизма ее регулирования.
4

15. Применение в таможенной практике России критериев достаточной переработки товара.
16. Практика определения и контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых
взаимосвязанными лицами.
17. Информационное обеспечение таможенной оценки товара как фактор повышения
результативности контроля таможенной стоимости.
18. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, как
составная часть экономической безопасности страны.
19. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля над
внешнеторговыми операциями.
20. Исследование специфики валютного контроля в неторговом обороте (на примере таможенного
органа Российской Федерации).
21. Совершенствование системы таможенного регулирования перемещения товаров и
транспортных средств физическими лицами через таможенную границу РФ.
22. Исследование динамики мировой торговли объектами интеллектуальной собственности и роли
таможенных органов в обеспечении их защиты.
23. Исследование проблем защиты товарных знаков таможенными органами и пути их решения.
24. Исследование взаимосвязи внешнеторговых цен и налогов во внешнеторговых операциях.
25. Анализ особенностей ценообразования на мировых товарных рынках и их влияние на
национальные цены Российской Федерации (на примере конкретного рынка или товара).
26. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих факторов в целях
информационного обеспечения контроля таможенной стоимости.
27. Таможенное стимулирование отечественных и зарубежных инвестиций в национальную
экономику.
28. Таможенное регулирование как фактор привлечения иностранных инвестиций в экономику
России.
29. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации на основе зарубежного опыта.
30. Совершенствование государственного регулирования внешнеторговой деятельности в целях
обеспечения продовольственной безопасности РФ.
31. Внешнеторговые цены в системе контроля таможенной стоимости.
32. Международная лизинговая сделка и особенности ее таможенного оформления.
33. Федеральные таможенные доходы как инструмент обеспечения экономической безопасности.
34. Исследование состава и динамики льгот по уплате таможенных платежей в режиме выпуска
для внутреннего потребления.
35. Развитие электронных платежных систем в России и их применение в ходе таможенного
оформления и таможенного контроля.
36. Сравнительный анализ положений Таможенного и Налогового кодексов Российской
Федерации в части исполнения обязанностей по уплате таможенных платежей.
37. Роль таможенных органов в обеспечении собираемости доходов федерального бюджета.
38. Классификация и анализ факторов, влияющих на объемы взимаемых таможенных платежей.
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