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1. Таможенные операции при прибытии товаров и транспортных 

средств на территорию Евразийского экономического союза. 

2. Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. 

3. Особенности ветеринарного контроля при перемещении товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

4. Особенности карантинного фитосанитарного контроля товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

5. Особенности таможенного регулирования на территории особой 

экономической зоны «Калининградская область». 

6. Совершенствование методов выявления контрафактных товаров 

при проведении таможенного контроля. 

7. Роль таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления как инструмент регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

8. Актуальные вопросы исчисления и взимания таможенных 

платежей. 

9. Выявление и пресечение нарушений порядка таможенного 

декларирования товаров при их помещении под таможенную процедуру. 

10. Совершенствование организации документационного 

обеспечения управления как фактор повышения эффективности деятельности 

______________________ таможенного поста Калининградской областной 

таможни. 



11.  Анализ эффективности таможенного контроля  и пути его 

повышения. 

12. Особенности совершения таможенных операций, связанных с 

выпуском подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. 

13. Совершенствование применения электронного декларирования в 

таможенных органах. 

14. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза товаров, подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия. 

15. Особенности совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении припасов. 

16. Таможенное декларирование товаров с использованием 

института таможенного представителя. 

17. Практика применения института таможенных перевозчиков в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза. 

18. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза для 

личного пользования. 

19. Таможенный контроль служебного и гражданского оружия и 

патронов к нему, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

20. Организация таможенного контроля с применением 

инспекционно-досмотровых комплексов при ввозе товаров на таможенную 

территорию. 

21. Таможенный контроль транзита товаров, перемещаемых по 

таможенной территории Евразийского экономического союза. 

22. Выявление и пресечение нарушений валютного 

законодательства. 

23. Таможенный контроль международных авиаперевозок. 

24. Практика применения Конвенции МДП на таможенной 

территории Евразийского экономического союза. 

25. ТН ВЭД ЕАЭС как инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

26. Организация и эффективность таможенного контроля товаров 

после их выпуска. 

27.  Порядок определения страны происхождения товаров: сущность, 

цели и его практическое применение в таможенной практике ЕАЭС. 

28. Правовое регулирование предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей. 

29. Таможенный контроль культурных ценностей, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

30. Техническое регулирование в Евразийском экономическом 

союзе: проблемы и пути решения 



31. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности: мировой опыт и практика применения в ЕАЭС. 

32. Таможенный контроль объектов дикой флоры и фауны, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. 

33. Таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных 

почтовых отправлениях, в условиях развития электронной торговли. 

34. Система управления рисками как основа для выявления и 

пресечения правонарушений в области таможенного дела. 

35. Особенности применения тарифных льгот и преференций в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза. 

36. Деятельность таможенных органов по выявлению и пресечению 

каналов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных 

веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

37. Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

38. Транспортный контроль при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным 

транспортом: практика и направления совершенствования. 

39. Выявление и пресечение нарушений порядка совершения 

таможенных операций при временном хранении товаров. 

40. Технология удаленного выпуска товаров в Калининградском 

регионе: проблемы и перспективы развития. 

41. Предварительное информирование как механизм 

совершенствования таможенного администрирования: проблемы внедрения и 

перспективы развития. 

42. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых 

через таможенную границу железнодорожным транспортом. 

43. Консультирование в области таможенного дела и 

предварительные решения (сущность и правовые последствия).  

44. Организация и совершенствование контроля таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза.  

45. Контроль перемещения товаров отдельными категориями 

иностранных лиц.  

46. Роль таможенной процедуры экспорта как инструмент 

регулирования внешнеэкономической деятельности.   

47. Практика применения института уполномоченного 

экономического оператора в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза.   

48. Практика применения института владельца магазина 

беспошлинной торговли в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза. 

49. Организация таможенного контроля товаров в морских пунктах 

пропуска в регионе деятельности Калининградской таможни. 



50.  Проблемы и перспективы развития таможенного 

законодательства для государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (на материалах Калининградской 

областной таможни). 

51.  Особенности организации таможенного контроля товаров 

группы ____ Единой Товарной Номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности  Евразийского экономического союза. 

52.  Особенности совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении  __________________________________ 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза.  

 


