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1. Правовые, экономические и организационные основы таможенно-

тарифного регулирования в Российской Федерации. Перспективы развития 

системы таможенно-тарифного регулирования. 

2. Единый таможенный тариф Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Армении и Республики 

Кыргызии: цели применения, функции, структура, принципы построения. 

3. Методы определения таможенной стоимости товаров и порядок их 

применения. 

4. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. 

5. Тарифные льготы в Евразийском экономическом союзе. 

6. Единая система тарифных преференций в Евразийском 

экономическом союзе. Применение таможенного тарифа в зависимости от 

страны происхождения товара. 

7. Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. 

8. Контроль за валютными операциями, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу Союза, осуществляемый таможенными 

органами Российской Федерации. 

9. Таможенные платежи в Евразийском экономическом союзе: 

сущность, виды, назначение, порядок исчисления и уплаты, льготы по уплате 

таможенных платежей. 

10. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика 

основных элементов ввозной и вывозной таможенной пошлины. Порядок 

исчисления и уплаты таможенной пошлины. 

11. Таможенные сборы: сущность, виды, правовое регулирование, 

характеристика элементов таможенных сборов. 

12. Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, 

назначение, правовое регулирование, характеристика основных элементов. 

13. Внешнеэкономическая сделка: виды и правовые основы 

применения. 



14.   Порядок и принципы проведения таможенного контроля.  

15. Формы таможенного контроля и их применение. Время нахождения 

товаров под таможенным контролем. 

15.  Зоны таможенного контроля, порядок их создания и 

функционирования. 

16. Цели и порядок проведения личного таможенного досмотра. 

17. Основание и порядок назначения и проведения таможенного 

досмотра (осмотра). 

18. Назначение и порядок применения системы управления рисками 

при проведении таможенного контроля.  

19. Деятельность в сфере таможенного дела; реестры лиц, 

осуществляющих такую деятельность; включение и исключение лиц из 

реестров. 

20. Прибытие товаров на таможенную территорию Союза (место и 

время прибытия, требования к товарам, представление документов и 

сведений; возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов). 

21. Убытие товаров с таможенной территории Союза (место и время 

убытия, требования к товарам, представление документов и сведений; 

возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин, налогов). 

22. Таможенный перевозчик. Его права, обязанности, ответственность. 

23. Временное хранение товаров. Типы складов временного хранения 

(СВХ). Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, 

находящимися на временном хранении. 

24. Таможенное декларирование товаров. Виды и сроки декларирования 

товаров. Документы, представляемые при таможенном декларировании 

товаров. Прием и регистрация декларации на товар. 

25. Изменение и дополнение сведений, заявляемых в таможенной 

декларации; отзыв таможенной декларации. 

26. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации.  

27. Декларант. Его права, обязанности, ответственность. 

28. Таможенный представитель. Его права, обязанности, 

ответственность. Условия включения юридического лица  в реестр 

таможенных представителей.  

29. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Порядок выпуска 

товаров. Сроки выпуска товаров. 

30. Условно выпущенные товары. Основания для выпуска товаров. 

Сроки выпуска товаров. 

31. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления. Особенности проведения таможенного контроля в отношении 

товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

32. Содержание таможенной процедуры реимпорта товаров. 

Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

помещаемых под данную таможенную процедуру. 



33. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита. 

Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

помещаемых под данную таможенную процедуру.  

34. Содержание таможенной процедуры таможенного склада. 

Особенности  проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

помещаемых под данную таможенную процедуру.  

35. Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории.  Особенности проведения таможенного контроля в отношении 

товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

36. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 

Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

помещаемых под данную таможенную процедуру. 

37. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории.  Особенности проведения таможенного контроля в отношении 

товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

38. Содержание таможенной процедуры реэкспорта товаров. 

Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

помещаемых под данную таможенную процедуру. 

39. Содержание таможенной процедуры уничтожения товаров. 

Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

помещаемых под данную таможенную процедуру. 

40. Совершение таможенных операций в отношении товаров для 

личного пользования. Таможенное декларирование; уплата таможенных 

пошлин, налогов. 

41.  Совершение таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц, пользующихся 

таможенными льготами. 

42. Совершение таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

43. Задержание товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля. 

44. Технические средства таможенного контроля: типы, назначение, 

правовые основы применения. 

45. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении товаров 

в целях защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

46. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении 

транспортного контроля грузового транспортного средства  в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ. 

47. Порядок проведения документального карантинного 

фитосанитарного контроля товаров должностными лицами таможенных 

органов в пунктах пропуска на границе РФ. 

48. Порядок проведения документального ветеринарного надзора 

товаров должностными лицами таможенных органов в пунктах пропуска 

через государственную  границу РФ. 



49. Порядок проведения документального санитарно-карантинного 

контроля должностными лицами таможенных органов в пунктах пропуска 

через государственную границу РФ. 

50. Система источников таможенного права. Таможенное 

законодательство и его действие. 

51. Правовой статус должностных лиц таможенных органов. 

52. Информирование о международных договорах и актах в сфере 

таможенного регулирования. 

53. Консультирование таможенными органами и принятие 

предварительных решений.  

54. Обжалование решений, действий и бездействия таможенных 

органов или  их должностных лиц. 

55. Обязанности, правомочия, ответственность таможенных органов. 

56. Таможенные правоотношения. 

57. Административные правонарушения в сфере таможенного дела: 

понятие, признаки, состав, ответственность. 

58. Виды административных правонарушений в сфере таможенного 

дела. 

59. Преступления в сфере таможенного дела. 

60. Функции и правомочия таможенных органов в части выявления и 

пресечения правонарушений в области таможенного дела. 

61. Обращение товаров и транспортных средств в федеральную 

собственность и распоряжение ими. 

62. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный контроль: 

общее и отличия. 

63. Протокол об административном правонарушении: 

процессуальное значение. 

64. Информационные системы и информационные таможенные 

технологии ФТС РФ. Цель, основные задачи информационных таможенных 

технологий. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза об  

информационных таможенных ресурсах и технологиях. 

65. Технологические и правовые основы электронного декларирования. 

Программные средства электронного декларирования. 

66. Единая автоматизированная информационная система таможенных 

органов: назначение, состав, этапы развития. 

67. Обеспечение информационной безопасности таможенных органов. 

Политика ФТС России в области обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов.  

68. Методы управления, их классификация и характеристика.  

69. Планирование как общая функция управления. Требования к 

планам. Принципы планирования. 

70. Контроль как общая функция управления. Сущность методов 

контроля. 

71. Концепция развития таможенных органов: цели, задачи, 

международные принципы. Система мероприятий по реализации концепции 

развития таможенных органов РФ. 



72.  Стратегия развития таможенной службы России до 2020 года: 

ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на 

долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и 

задачами. 

73. Задачи по реализации Концепции переноса таможенного 

оформления и таможенного контроля в места, приближенные к 

государственной границе Российской Федерации. 

74. Реализация Концепции системы предварительного 

информирования таможенных органов Российской Федерации. 

75. Диагностика эффективности деятельности таможенных 

администраций. Система внутриведомственных показателей. 

76. Классификация продовольственных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации. 

77. Таможенная экспертиза: цели, задачи, Государственные 

экспертные учреждения России, нормативно-правовые аспекты, виды 

таможенных экспертиз, порядок их назначения, правила отбора проб и 

образцов товаров для экспертизы, заключение эксперта, привлечение 

специалистов. 

78. Международная Конвенция о ГС: предпосылки и цели создания, 

обязательные требования к содержанию номенклатур, роль и функции 

комитета по ГС и СТС. 

79. ТН ВЭД ЕАЭС: назначение и применение при государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, структура и принципы 

построения, кодовая система, функции примечаний. 

80. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС: определение, 

назначение, характеристика и практические аспекты применения. 

81.  Классификация частей товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

82.  Классификация комбинированных и многокомпонентных машин в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

83.  Страна происхождения товаров: общие положения о стране 

происхождения товаров, назначение и применение при государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, правила и особенности 

определения, подтверждение. 

84.  Подтверждение страны происхождения товаров: права таможенных 

органов в области требований подтверждения СПТ; документы, 

подтверждающие происхождение товаров; органы, уполномоченные 

выдавать сертификаты о происхождении товаров.  

 
 


