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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 38.05.02 

Таможенное дело (уровень специалитета) осуществляется после освоения ими 

образовательной программы высшего образования в полном объеме. Трудоемкость ГИА 

составляет 9 ЗЕТ. На проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, согласно календарному учебному графику, выделяется 6 

недель. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.05.02 

Таможенное дело (уровень специалитета) включает в себя государственный экзамен по 

направлению подготовки и  защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты работы. 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

подготовки 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета): 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301); 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 86 и 28 апреля 2016 г. № 502); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

сентября 2015 г. № 850; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», утв. приказом 

ректора университета от 10 января 2017 г. № 7-1. 
 1.4. Программа государственного экзамена по направлению подготовки ежегодно 

рассматривается на заседании Учебно-методической комиссии института и утверждается 

на заседании Ученого совета института. Электронная версия программы опубликована на 

сайте ТюмГУ, раздел «Образование», свободный доступ https://op.utmn.ru. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Целью проведения итоговой государственной аттестации является установление 

уровня освоения ОП специалитета с учетом сформированных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенции в результате освоения 

выпускных программ специалитета по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

данная программа и профессиональных компетенций по направлению подготовки и 

качества его подготовки к деятельности: 

 деятельность, связанная с совершением таможенных операций, 

применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 

проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля: 

- совершение таможенных операций; 



- применение таможенных процедур; 

- проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов 

государственного контроля; 

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - 

ТН ВЭД); 

- определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее 

определения; 

- определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 

- взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных 

денежных средств; 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза; 

 правоохранительная деятельность: 

- осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 

- проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по 

которым отнесено к ведению таможенных органов; 

- составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела; 

 организационно-управленческая деятельность: 

- управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений; 

- организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, 

услуг; 

- контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 

- формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных 

постов); 

- мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, 

направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей; 

- организация сбора информации для выбора управленческих решений; 

 информационно-аналитическая деятельность: 

- ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 

- применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 

- прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного 

органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета 

Российской Федерации; 

- информационное взаимодействие таможенных органов с государственными 

органами, организациями и гражданами по вопросам, касающимся таможенного 

законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с 

использованием информационных технологий; 

- анализ результатов деятельности таможенных органов; 

 научно-исследовательская деятельность: 



- мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 

- научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

- разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 

- разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и готовности выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

в своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Специалист» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

 

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Выпускники по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело (уровень 

специалитет), очной и заочной форм обучения сдают государственный экзамен по 

направлению подготовки, который включает дисциплины учебного плана: таможенное 

оформление товаров и транспортных средств,  организация таможенного контроля товаров 

и транспортных  средств, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности, запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, таможенные платежи. 

Государственный экзамен проводится в письменное форме по билетам. 

Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса, по одному вопросу на 

каждую дисциплину, включенную в государственный экзамен по направлению подготовки. 

Для каждого раздела (по дисциплинам) Программы государственного экзамена по 

направлению подготовки соответствующая выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего раздела (по дисциплине) государственного экзамена. 

Выпускник во время сдачи государственного экзамена вправе пользоваться настоящей 

Программой. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Дисциплина «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» 

 

 

Тема 1. Прибытие товаров и транспортных средств международной перевозки на 

таможенную территорию Евразийского экономического  союза (ЕАЭС) 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Понятие 

прибытие товаров и транспортных средств  на таможенную территорию ЕАЭС.  Места 

перемещения товаров через таможенную границу. Классификация пунктов пропуска через 

государственную границу РФ. Пункты пропуска через государственную границу РФ для 

прибытия отдельных видов товаров. Таможенные операции, совершаемые в местах 

прибытия. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию ЕАЭС. Представление предварительной информации 

о товарах. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия. Время и срок 



проведения таможенных операций при прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

 

Тема 2. Временное хранение товаров 

Основные положения о  временном хранении. Срок временного хранения: общий, 

максимальный, специальные. Начало и окончание срока временного хранения: порядок 

регулирования. Таможенные операции в отношении товаров, находящихся на временном 

хранении. 

 Места временного хранения: склад временного хранения (СВХ);  склад получателя 

товара, склад государственных органов или учреждений, если эти организации являются 

получателями товаров; склад таможенного органа;  место хранения неполученного или 

невостребованного багажа, оформленного в рамках авиационной перевозки пассажиров; 

место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах территории морского 

(речного) порта и др. Порядок получения разрешения на хранение товаров в иных местах 

временного хранения. 

Правовое регулирование деятельности СВХ. Виды СВХ. Таможенно-логистические 

терминалы. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ.  

Таможенные операции, связанные с  помещением товаров на СВХ. Выдача товаров с СВХ.  

 

Тема 3. Выпуск товаров  

 Основные положения выпуска товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки 

выпуска товаров. Основания для приостановления выпуска товаров. Отказ в выпуске 

товаров. 

 Частные случаи выпуска товаров: условный выпуск товаров; выпуск товаров до 

подачи таможенной декларации; выпуск товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления; выпуск товаров при необходимости исследования 

документов, проб и образцов товаров либо получения заключения эксперта. 

Технология удаленного выпуска товаров. Виды таможенных постов, участвующих в 

удаленном выпуске товаров.  Технология удаленного выпуска товаров при подаче обычной 

электронной декларации на товары. Технология удаленного выпуска товаров при подаче 

предварительной электронной декларации на товары. 

 

Тема 4. Убытие товаров и транспортных средств международной перевозки с 

таможенной территории Евразийского экономического  союза (ЕАЭС) 

 Правовые положения убытия товаров. Место и время убытия товаров и 

транспортных средств международной перевозки с таможенной территории ЕАЭС. Места 

убытия для отдельных категорий товаров. Получение разрешения таможенного органа на 

убытие товаров. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. Требования к 

товарам при их убытии с таможенной территории ЕАЭС. 

 

Тема 5.  Вспомогательные и посреднические структуры  в сфере таможенного  дела 

Уполномоченный экономический оператор. Специальные упрощения, 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору. Условия получения 

юридическим лицом статуса уполномоченного  экономического оператора. Реестр 

уполномоченных экономических операторов. 

 Таможенно-правовые статусы лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере таможенного дела: таможенный представитель, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада, владелец 

магазина беспошлинной торговли.  Характеристика предоставляемых услуг в сфере 

таможенного дела. Условия включения в реестр.  Свидетельство о включении в реестр. 

Случаи исключения из реестра.  Права, обязанности и ответственность субъектов 

околотаможенной инфраструктуры. 



 

 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

 

 

Тема 1. Основы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу 
Понятие и цель таможенного контроля. Правовая основа организации таможенного 

контроля. Сущность перемещения товаров через таможенную границу. Незаконное 

перемещение товаров через таможенную границу. Объекты и субъекты таможенного 

контроля. Понятие и категории товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Понятие транспортных средств международной перевозки. Лица, имеющие отношение к 

перемещаемому товару. Система таможенных органов РФ. Основные функции и права 

таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. Места осуществления 

таможенного контроля. Таможенная территория. Зоны таможенного контроля. 

 

Тема 2. Формы таможенного контроля 
Правовая основа применения форм таможенного контроля. Принципы выбора форм 

таможенного контроля. Система управления рисками. Проверка документов и сведений. 

Устный опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр. 

Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. Проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. Осмотр помещений и 

территорий для целей таможенного контроля. Учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем. Проверка системы учета и отчетности. Таможенная проверка. 

 

Тема 3. Таможенный контроль соблюдения условий помещения товаров под 

таможенные процедуры 
Порядок помещения товаров под таможенную процедуру. Место и время 

совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. Выбор и изменение таможенной процедуры. Ответственность за несоблюдение 

условий и требований таможенной процедуры. 

Виды и характеристика таможенных процедур. Условия помещения товаров под 

таможенные процедуры. 

Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит. Таможенный склад. 

Переработка на таможенной территории. Переработка вне таможенной территории. 

Переработка для внутреннего потребления. Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. 

Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. 

Свободная таможенная зона. Свободный таможенный склад. Специальная таможенная 

процедура. 

 

Тема 4. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами. 
Особенности перемещения через таможенную границу товаров физическими 

лицами для личного пользования. Факторы определения предназначения товаров. 

Особенности декларирования и уплаты таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых в неторговом обороте. Таможенный контроль за соблюдением норм 

перемещения товаров физическими лицами. Контроль соблюдения порядка временного 

ввоза и временного вывоза товаров физическими лицами для личного пользования. 

 

 



Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

 

Тема 1. Роль государства в международной торговле. Инструменты торговой 

политики государства 

Роль государства в регулировании ВЭД. Основные инструменты 

внешнеэкономической политики государства. Классификация и характеристика основных 

методов государственного регулирования ВЭД. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования во внешней торговле. Административные, экономические и технические 

меры регулирования внешней торговли. 

 

Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

стран-участниц ЕАЭС 

Основные направления таможенной политики ЕАЭС. Экономические интересы 

каждого государства-участника ЕАЭС. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности Таможенного союза. Единый таможенный тариф ЕАЭС: 

структура, функции, принципы построения. Тарифная эскалация. 

 

Тема 3. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в ЕАЭС 

Законодательная база таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности ЕАЭС и ее содержание. Таможенный кодекс ТС о деятельности таможенных 

органов по обеспечению таможенно-тарифного регулирования в странах-участницах 

таможенного союза. Особенности реализации внешнеторговой таможенной политики 

России на основе действующих правовых норм. 

 

Тема 4. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности государства 

Таможенные пошлины: сущность, цели, задачи и функции. Классификация видов 

таможенных пошлин: в зависимости от направленности перемещения; по способу 

исчисления; в зависимости от страны происхождения товара; в целях защиты 

экономических интересов государства; сезонные пошлины. Ставки таможенных пошлин и 

их виды. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

 

Тема 5. Товарная номенклатура ВЭД как основа для построения таможенного 

тарифа 

История и цель создания Товарной номенклатуры ВЭД. Гармонизированная система 

– основа построения Товарной номенклатуры ВЭД. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС в 

рамках таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности ЕАЭС. 

Эволюция российского таможенного тарифа и основные направления его развития. Единый 

таможенный тариф ЕАЭС и структура ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 6. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 

Понятие таможенной стоимости товара. Мировая практика определения 

таможенной стоимости товара. Система методов таможенной оценки товара и порядок их 

использования. Особенности исчисления таможенной стоимости ввозимых товаров при 

применении оценочных методов (6 методов). Временная (условная) таможенная оценка 

товара. Таможенная стоимость вывозимых с таможенной территории государства товаров. 

Особенности исчисления таможенной стоимости вывозимых товаров при применении 

оценочных методов (5 методов). Особенности и порядок декларирования таможенной 



стоимости при перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза. 

Контроль таможенной стоимости товара: суть, цели, этапы.  

 

Тема 7. Определение страны происхождения товара 

Страна происхождения товара: цель определения и основные понятия. Страна 

происхождения товара в системе таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности ЕАЭС. Товары, полностью произведенные в данной стране. Критерии 

достаточной переработки товара. Порядок подтверждения происхождения товара. 

Сертификаты о происхождении товара формы «А», «СТ-1» и «СТ-2». 

 

Тема 8. Таможенные льготы и тарифные преференции 

Виды таможенных льгот. Особенности предоставления тарифных льгот. 

Особенности предоставления тарифных преференций. Единая система преференций ЕАЭС. 

 

 

Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

Тема 1.   Общая характеристика мер нетарифного регулирования и запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности.  

Понятие меры нетарифного регулирования в мировой практики и их основные 

классификация (ГАТТ/ВТО, ЮНКТАД). Экономические и административные нетарифные 

меры. Сущность запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в рамках ЕАЭС. 

Комплекс запретов и ограничений  внешнеторговой деятельности применяемых ЕАЭС. 

 

Тема 2. Меры нетарифного регулирования: сущность, порядок и случаи применения. 

Понятие меры нетарифного регулирования в ЕАЭС и их классификация. Случаи 

применения мер нетарифного регулирования.  

Запреты и количественные ограничения экспорта и импорта товаров: сущность и 

порядок применения. Сущность квот и их виды. Экспортные и импортные квоты. 

Глобальные и индивидуальные квоты. Виды индивидуальных квот. Тарифные квоты и их 

применение в ЕАЭС. Порядок распределения квот в ЕАЭС и функции комиссии ЕАЭС. 

Исключительное право: сущность и порядок применения. Автоматическое 

лицензирование (наблюдение): сущность и порядок применения. Разрешительный порядок: 

сущность и порядок применения. Товары ограниченные и запрещенные к перемещению 

через таможенную границу ТС. 

Лицензирование: сущность и порядок применения. Документы, подтверждающие 

соблюдение мер нетарифного регулирования: лицензии, разрешение, разрешительный 

документ (заключение). Лицензия и ее виды: сущность, срок действия и случаи выдачи. 

Разрешение: сущность, срок действия и случаи выдачи. Разрешительный документ: 

сущность, срок действия и случаи выдачи. 

 

Тема 3.Техническое регулирование: принципы и порядок осуществления. 

Технические регламенты ЕАЭС и стандарты. 

Сущность и принципы технического регулирования. Объекты технического 

регулирования. Единые технические регламенты: понятие, цели и функции. Единая оценка 

соответствия: порядок проведения и формы проведения. Декларация соответствия: 

понятие, содержание случаи выдачи. Сертификат соответствия: понятие, содержание, 

случаи выдачи. Государственная регистрация объектов технического регулирования: 

сущность и случаи применения. Стандарт: сущность, виды и назначение. Добровольная 

сертификация: сущность и назначение. Единый знак обращения на рынке ЕАЭС: сущность, 

назначение и требования к нему. 

 



Тема 4. Cанитарные, ветеринарно – санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры: сущность и назначение. 

Санитарные меры: сущность и назначение. Подконтрольная государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукция (товары). Временные 

санитарные меры и санитарно-противоэпидемические мероприятия: сущность и случаи 

применения. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

Санитарно-карантинный контроль: сущность и порядок проведения. Санитарно-

карантинные пункты.  

Свидетельство о государственной регистрации: сущность и назначение. 

 Карантинные фитосанитарные меры: сущность и назначение. Карантинный 

фитосанитарный контроль (надзор): сущность и назначение. Первичный карантинный 

фитосанитарный контроль. Вторичный карантинный фитосанитарный контроль. 

Мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю при ввозе. Подкарантинная 

продукция. Подкарантинные объекты. Карантинные объекты. Штампы  карантинного 

фитосанитарного контроля (надзор) и их виды. Фитосанитарный сертификат: сущность и 

структура. 

 Ветеринарно-санитарные меры: сущность и назначение. Единые ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) требования. Ветеринарный контроль. Пограничный 

контрольный ветеринарный пункт (ПКВП). Документарный контроль подконтрольных 

ветеринарному контролю товаров. Физический контроль подконтрольных ветеринарному 

контролю товаров. Лабораторный контроль подконтрольных ветеринарному контролю 

товаров.  Штампы ветеринарного надзора. Ветеринарный сертификат. Разрешение на ввоз 

(вывоз) или транзит подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров. 

  

Тема 5. Общие принципы и порядок применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. 

Принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. Специальная защитная мера: сущность и случаи применения.  

Специальная пошлина. Специальная квота. Предварительная специальная пошлина. Срок 

действия специальной защитной меры и порядок продления.     

      Антидемпинговая мера: сущность и случаи 

применения. Антидемпинговая пошлина. Предварительная антидемпинговая пошлина. 

Антидемпинговое расследование. Срок действия антидемпинговой меры и порядок 

продления.        Компенсационная мера: 

сущность и случаи применения.  Компенсационная пошлина. Предварительная 

компенсационная пошлина. Специфическая субсидия. 

 

 

Дисциплина «Таможенные платежи» 

 

Тема 1. Таможенные платежи, общая характеристика и их назначение 

Таможенная политика государства и таможенные платежи. Место таможенных 

платежей в формировании доходной части федерального бюджета страны. Таможенные 

платежи как элемент системы регулирования экономики. Таможенные платежи как элемент 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 

Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенному кодексу ТС. 

Классификация таможенных платежей. Деление таможенных платежей на налоги и 

обязательные платежи неналогового характера. Правовая основа по исчислению и уплате 

таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Ответственность за уплату 

таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Авансовые 

платежи. 



 

Тема 2. Теория таможенной пошлины, ввозные и вывозные таможенные пошлины 

Таможенный тариф. Определение таможенной пошлины. Экономическая природа 

таможенных пошлин. Функции таможенных пошлин. Фискальные и протекционистские 

пошлины. Подразделение на импортные, экспортные и транзитные таможенные пошлины. 

Базовые ставки таможенных пошлин. Преференциальные ставки таможенных пошлин. 

Режим наибольшего благоприятствования. Адвалорные, специфические, комбинированные 

виды ставок таможенных пошлин. Сезонные, особые (специальные, антидемпинговые, 

компенсационные) пошлины. Исчисление таможенной пошлины по адвалорным и 

специфическим ставкам.  

 

Тема 3. Единая преференциальная система ТС 

Понятие преференциальной системы ТС. Преференциальные страны, 

преференциальные товары. Условия применения преференций. Страна происхождения 

товара. Сертификат, подтверждающий страну происхождения товара, его формы, 

особенности применения. Перечень товаров, ввозимых без уплаты таможенной пошлины. 

 

Тема 4. Таможенные сборы 

Понятие и сущность таможенных сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Ставки сборов. Плательщики. Освобождение от уплаты. Таможенные сборы за таможенные 

операции. Таможенные сборы за хранение товаров. Таможенные сборы за таможенное 

сопровождение товаров. 

 

Тема 5. Акцизы в системе таможенных платежей 

Особенности исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию ТС: 

порядок исчисления и уплаты.  

Перечень подакцизных товаров в РФ. Ставки акцизов. Применение акцизов к 

товарам, ввозимым на таможенную территорию Таможенного союза. Налогооблагаемая 

база, используемая для начисления акцизов. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров. 

Условия применения обеспечения уплаты таможенных платежей к подакцизным товарам. 

Ставки обеспечения. 

Маркировка отдельных видов подакцизных товаров акцизными марками. Акцизные 

марки, их стоимость. Расчет суммы денежных средств, необходимых для внесения на 

депозитный счет таможенного органа при покупке марок. Зачет стоимости марок при 

исчислении акцизов во время проведения таможенного оформления маркированных 

товаров. Порядок возврата неиспользованных акцизных марок. 

 

Тема 6. Применение НДС во внешнеэкономической деятельности 

Сущность налога на добавленную стоимость. Особенности исчисления НДС по 

товарам, ввозимым на таможенную территорию Таможенного союза; плательщики, объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, ставки, порядок исчисления, порядок 

возмещения НДС из бюджета. Порядок предоставления льготы по НДС при экспорте 

товаров (работ, услуг).  

 

Тема 7. Порядок уплаты таможенных платежей при применении различных 

таможенных процедур 

Понятие, сущность, виды роль и значение таможенных процедур. Виды и 

характеристика таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления; реимпорт; 

транзит; таможенный склад; магазин беспошлинной торговли; переработка на таможенной 

территории; переработка под таможенным контролем; временный ввоз (вывоз); свободная 

таможенная зона; свободный склад; переработка вне таможенной территории; экспорт; 



реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства. Выбор и изменение таможенной 

процедуры. Зависимость таможенных платежей от декларируемой таможенной процедуры. 

Таможенные процедуры и льготы по уплате таможенных платежей. 

 

Тема 8. Таможенная стоимость товара и методы ее определения 

Понятие и основное назначение таможенной стоимости товаров. Метод определения 

таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами. Метод определения 

таможенной стоимости по цене сделки с однородными и идентичными товарами. Метод 

определения таможенной стоимости на основе вычитания стоимости. Метод определения 

таможенной стоимости на основе сложения стоимости. Резервный метод. Условия 

применения методов определения таможенной стоимости. 

 

Тема 9. Применение таможенных платежей к товарам и транспортным средствам, 

перемещаемым через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами 

Перемещение физическими лицами товаров, не предназначенных для 

производственной или иной коммерческой деятельности. Таможенные платежи, взимаемые 

по единой ставке. Содержание и формы использования упрощенного, льготного порядка 

перемещения товаров. Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза физическими 

лицами. 

 

Тема 10. Обеспечение уплаты таможенных платежей 
Генеральное обеспечение, его применение при совершении таможенных операций. 

Условия обеспечения уплаты таможенных платежей. Залог имущества: предметы залога, 

процедура обеспечения уплаты таможенных платежей залогом имущества. Особенности 

применения банковской гарантии в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Реестр банков, которые могут выступать в качестве гарантов. Денежный залог: условия 

применения, процедура. Возврат денежного залога. Поручительство: условия и 

особенности применения. Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Тема 11. Изменение срока уплаты таможенных платежей 

Условия предоставления отсрочки (рассрочки) как формы изменения срока уплаты 

таможенных платежей. Основания для предоставления отсрочки (рассрочки), 

обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты таможенных платежей. Проценты 

за предоставление отсрочки (рассрочки). 

 

Тема 12. Возврат (зачет) таможенных платежей 

Понятие излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. Порядок и 

сроки возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. Случаи, 

когда возврат таможенных платежей производится и не производится. Валюта возврата 

излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. 

 

Тема 13. Взыскание таможенных платежей. Пени 

Порядок принудительного взыскания таможенных платежей. Случаи, когда 

принудительное взыскание не производится. Взыскание таможенных платежей за счет 

денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание). 

Обращение взыскания на обеспечение уплаты таможенных платежей. Приостановление 

операций по счетам (счету) плательщика таможенных платежей (организаций или 

индивидуальных предпринимателей) в банке. Арест имущества. Взыскание таможенных 

платежей за счет товаров, в отношении которых таможенные платежи не уплачены. 

Взыскание таможенных платежей за счет неизрасходованных остатков авансовых 

платежей, денежного залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и 



иного имущества плательщика. Признание безнадежной к взысканию и списание 

задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеням, процентам. 

Понятие пени. Случаи, когда пени не начисляются. Порядок и сроки начисления и 

уплаты пени. Ставка пени. Понятие задолженности и недоимки. Требование об уплате пени.  

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 
Примерный перечень вопросов по дисциплине «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств» 

 

1. Международные правовые основы совершения таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств. 

2. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу Евразийского  

экономического  союза. 

3. Понятие, значение, принципы и содержание совершения таможенных операций. 

4. Общая характеристика лиц по совершению таможенных операций для выпуска товаров: 

декларанты. 

5. Места перемещения товаров через таможенную границу. Таможенные операции, 

совершаемые в местах прибытия. 

6. Пункты пропуска через государственную границу: определение, классификация,  

порядок установления пунктов пропуска. 

7. Прибытие товаров и транспортных средств  на таможенную территорию Евразийского 

экономического  союза. 

8. Начало, завершение, место и срок совершения таможенных операций. 

9. Документы и сведения, обеспечивающие перемещение товаров и транспортных средств 

через таможенную границу: общая характеристика. 

10. Документы и сведения, обеспечивающие перемещение товаров через таможенную 

границу автомобильным транспортом. 

11. Документы и сведения, обеспечивающие перемещение товаров через таможенную 

границу водным транспортом. 

12. Документы и сведения, обеспечивающие перемещение товаров через таможенную 

границу воздушным транспортом. 

13. Документы и сведения, обеспечивающие перемещение товаров через таможенную 

границу железнодорожным транспортом. 

14. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

15. Документы, сопровождающие международные почтовые отправления при их перевозке, 

определенные актами Всемирного почтового союза. 

16.  Предварительное информирование таможенных органов в пункте пропуска; правовая 

основа, цели, общая характеристика. 

17. Источники информирования при представлении предварительной информации. 

18.Предварительное уведомление администрацией пункта пропуска через 

государственную границу о прибытии товаров и транспортных средств в пункт пропуска. 

19. Особенности предварительного информирования при перевозках товаров различными 

видами транспорта. 

20. Основные положения о  временном хранении товаров: понятие, цели, критерии 

помещения товаров на временное хранение.  

21. Места временного хранения: общая характеристика. 

22. Склад временного хранения: определение, классификация, сроки временного хранения. 

23. Таможенные операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

24. Таможенно-логистический терминал как вид склада временного хранения. 



25. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения склада временного 

хранения. 

26. Порядок получения разрешения на хранение товаров в иных местах временного 

хранения. 

27.  Выпуск товаров: основные положения, сроки выпуска товаров. 

28. Основания для приостановления выпуска товаров и отказа в выпуске товаров. 

29. Частные случаи выпуска товаров: условный выпуск товаров. 

30. Частные случаи выпуска товаров: выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

31. Частные случаи выпуска товаров: выпуск товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления. 

32. Частные случаи выпуска товаров: выпуск товаров при необходимости исследования 

документов, проб и образцов товаров либо получения заключения эксперта. 

33. Технология удаленного выпуска товаров. 

34. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории Евразийского 

экономического  союза. 

35. Таможенные операции, совершаемые в месте убытия товаров и транспортных средств. 

36. Таможенно-правовой статус уполномоченного экономического оператора.  

37.Таможенно-правовой статус таможенного представителя. 

38. Таможенно-правовой статус таможенного перевозчика. 

39. Таможенно-правовой статус владельца склада временного хранения. 

40. Таможенно-правовой статус владельца таможенного склада. 

41. Таможенно-правовой статус владельца магазина беспошлинной торговли 

42. Общая характеристика лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

43. Механизм приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

44. Возникновение и прекращение обязанностей по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и  срок их уплаты при прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического  союза.  

45. Таможенно-правовая характеристика понятия «товар».  

 

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» 

 

1. Понятие и цель таможенного контроля. Правовая основа организации таможенного 

контроля.  

2. Сущность перемещения товаров через таможенную границу с нарушением таможенного 

законодательства. Способы сокрытия незаконно перемещаемых товаров.  

3. Объекты и субъекты таможенного контроля.  

4. Понятие и категории товаров, перемещаемых через таможенную границу.  

5. Понятие  и характеристика транспортных средств международной перевозки.  

6. Лица, имеющие отношение к перемещаемому товару.  

7. Места осуществления таможенного контроля. Таможенная территория. Таможенная 

граница. 

8. Понятие и основы функционирования зон таможенного контроля. 

9. Принципы выбора форм таможенного контроля. Система управления рисками.  

10. Формы таможенного контроля. Проверка документов и сведений.  

11. Формы таможенного контроля. Устный опрос.  

12. Формы таможенного контроля. Получение объяснений.  

13. Формы таможенного контроля. Таможенное наблюдение.  

14. Формы таможенного контроля. Таможенный осмотр.  

15. Формы таможенного контроля. Таможенный досмотр.  



16. Действия должностных лиц таможенного органа по организации и проведению 

таможенного досмотра.  

17. Формы таможенного контроля. Личный таможенный досмотр. 

18. Формы таможенного контроля. Проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков.  

19. Формы таможенного контроля. Осмотр помещений и территорий для целей 

таможенного контроля.  

20. Формы таможенного контроля. Учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем.  

21. Формы таможенного контроля. Проверка системы учета и отчетности.  

22. Формы таможенного контроля. Таможенная проверка. 

23. Виды и характеристика таможенных процедур.  

24. Условия помещения товаров под таможенные процедуры. Ответственность за 

несоблюдение условий и требований таможенной процедуры. 

25. Выбор и изменение таможенной процедуры.  

26. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

27. Содержание  и условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.   

28. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита.  

29. Содержание  и условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада.   

30. Содержание  и условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории.   

31. Содержание  и условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории.  

32. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки 

для внутреннего потребления.  

33. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска).   

34. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру временного 

вывоза.  

35. Содержание  и условия помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта.  

36. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 

37. Содержание  и условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли.  

38. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения.  

39. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства.  

40. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. 

41. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру свободного 

таможенного склада. 

42. Специальная таможенная процедура: назначение,  особенности  и примеры 

применения. 

43. Особенности перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами 

для личного пользования. Факторы определения предназначения товаров.  

44. Особенности декларирования и уплаты таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых в неторговом обороте.  

45. Таможенный контроль за соблюдением норм перемещения отдельных видов товаров 

физическими лицами.  

 



Примерный перечень вопросов по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» 

 

1. Сущность, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Таможенно-тарифное регулирование и современная политика стран-участниц 

Евразийского экономического союза.  

3. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. 

4. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики государства. 

5. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза: порядок 

формирования и применения. 

6. Эволюция российского таможенного тарифа и основные направления его развития. 

7. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов стран-участниц 

ЕАЭС. 

8. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности государства 

(сравнительный анализ в нескольких зарубежных странах). 

9. Цели и задачи таможенной политики стран-участниц ЕАЭС. 

10. Комиссия ЕАЭС по вопросам таможенно-тарифного регулирования: назначение и 

полномочия. 

11. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе. 

12. Соглашение от 25 января 2008 года «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»: содержание и 

практическое применение. 

13. Нормативные документы по вопросам таможенно-тарифного регулирования и их 

применение в практике таможенных органов. 

14. Функции таможенных органов по обеспечению таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 

15. Таможенные платежи и их виды.  

16. Обеспечение уплаты таможенных платежей и взыскание неуплаченных платежей. 

17. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 

18. Виды пошлин и их роль в таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической 

деятельности государства. 

19. Назначение адвалорных, специфических и комбинированных пошлин. 

20. Специальные защитные меры как разновидность особых пошлин. Процедура их 

применения. 

21. Антидемпинговые пошлины как разновидность особых пошлин. Процедура их 

применения. 

22. Компенсационные пошлины как разновидность особых пошлин. Процедура их 

применения. 

23. Величина ставки таможенной пошлины и ее зависимость от страны происхождения 

товара. 

24. Роль и функции ТН ВЭД ЕАЭС в таможенно-тарифном регулировании. 

25. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм 

практической реализации. 

26. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

27. Система методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

территорию Евразийского экономического союза. 

28. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с ввозимыми  товарами (метод 

1).  Условия применения данного метода. 



29. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с идентичными  товарами 

(метод 2). Условия применения данного метода. 

30. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с однородными товарами 

(метод 3). Условия применения данного метода. 

31. Метод определения таможенной стоимости товара на основе вычитания (метод 4). 

Условия применения данного метода. 

32. Метод определения таможенной стоимости товара на основе сложения   (метод 5). 

Условия применения данного метода. 

33. Резервный метод определения таможенной стоимости товара (метод 6). Условия 

применения данного метода. 

34. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска. 

35. Порядок заявления таможенной стоимости товара. Общие правила и формы 

декларирования. 

36. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара. 

37. Порядок контроля таможенной стоимости товаров после их выпуска. 

38. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории ЕАЭС. 

39. Декларирование и контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории 

Евразийского экономического союза. 

40. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-техническое 

обеспечение. 

41. Корректировка таможенной стоимости товара: сущность, назначение, порядок 

осуществления. 

42. Временная (условная) таможенная оценка товара: сущность, условия применения. 

43. Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров в 

зависимости от метода таможенной оценки. 

44. Страна происхождения товара: цели, экономический смысл, правовые основы.  

45. Критерии достаточной переработки товара и условия их применения. 

 

 

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности» 

 

1. ВЭД как объект государственного управления и регулирования.  

2. Цели, задачи и инструменты государственного регулирования ВЭД.  

3. Определение целей и задач и ограничений внешнеторговой деятельности. 

4. Состав и структура законодательства РФ и нормативных актов в области запретов и 

ограничений внешней торговли товарами в Российской Федерации.  

5. Общие принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров. 

6. Национальная система экспортного контроля, в том числе продукции военного 

назначения.  

7. Правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли 

интеллектуальной собственностью.  

8. Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей  обязательному 

подтверждению соответствия. 

9. Порядок взаимодействия таможенных органов с органами государственного контроля. 

10. Меры нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности: понятие, виды.  

11. Инструменты нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности (запреты и 

ограничения экономического характера).  



12. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, не носящие экономического 

характера.  

13. Правовая основа нетарифного регулирования в России.  

14. Количественные ограничения экспорта или импорта товаров.  

15. Понятие и назначение лицензирования во внешней торговле товарами.  

16. Основные виды лицензий и их отличительные признаки.  

17. Правила и порядок выдачи лицензий на экспорт и (или) импорт товаров.  

18. Правила и порядок выдачи разрешений на экспорт и (или) импорт товаров.  

19. Разрешение и разрешительный документ.  

20. Автоматическое лицензирование (наблюдение).  

21. Понятие и назначение квотирования отдельных видов товаров.  

22. Основные виды импортных квот и их краткая характеристика.  

23. Порядок введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров.  

24. Сущность разрешительного порядка перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров.  

25. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.  

26. Виды документов, подтверждающие соответствие товаров.  

27. Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза: 

назначение и требования, предъявляемые к нему.  

28. Технический регламент Евразийского экономического союза и его структура.  

29. Отличие декларации о соответствии от сертификата соответствия техническим 

регламентам Евразийского экономического союза.  

30. Ветеринарный контроль и виды контроля, осуществляемые при ввозе, вывозе и 

транзите подконтрольных ветеринарному контролю товаров.  

31. Разрешение на ввоз (вывоз) или транзит подконтрольных ветеринарному контролю 

(надзору) товаров и ветеринарный сертификат.  

32. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю.  

33. Карантинный фитосанитарный контроль, карантинные объекты, подкарантинная 

продукция, подкарантинные объекты.  

34. Первичный и вторичный карантинный фитосанитарный контроль.  

35. Особенности проведения карантинного фитосанитарного контроля продукции, 

проходящей транзитом через таможенную территорию ЕАЭС.  

36. Штампы карантинного фитосанитарного контроля.  

37. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих 

фитосанитарному контролю.  

38. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль), свидетельство о 

государственной регистрации.  

39. Техническое оснащение зданий, помещений и сооружений пунктов пропуска, 

необходимых для проведения санитарно-карантинного контроля лиц, транспортных 

средств и подконтрольной продукции (товаров).  

40. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих санитарно–

эпидемиологическому контролю.  

41. Система технического регулирования в РФ.  

42. Цели, принципы и задачи технического регулирования.  

43. Стандартизация как элемент системы технического регулирования.  

44. Цели стандартизации. Принципы стандартизации.  

45. Стандарт и его виды. 

 

 

 



Примерный перечень вопросов по дисциплине «Таможенные платежи»  

 

1. Акциз: сущность, назначение, виды подакцизных товаров, объект налогообложения.  

2. Арест имущества как способ взыскания таможенных платежей. 

3. Ввозная таможенная пошлина: сущность, ставки, особенности начисления. 

4. Взыскание таможенных платежей за счет неизрасходованных остатков авансовых 

платежей, денежного залога, иного имущества плательщика. 

5. Виды таможенных пошлин. 

6. Виды Таможенных тарифов. 

7. Возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей: валюта возврата, 

таможенные платежи, подлежащие возврату. Случаи, когда возврат излишне 

уплаченных (взысканных) таможенных платежей не осуществляется. Условия возврата 

излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей. 

8. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу физическими 

лицами. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Таможенный приходный ордер. 

9. Вывозная таможенная пошлина: сущность, назначение, особенности применения. 

Таможенная пошлина на нефть. 

10. Генеральное обеспечение уплаты таможенных платежей: сущность, преимущества и 

недостатки, порядок применения. 

11. Денежный залог как способ обеспечения уплаты таможенных платежей: понятие, 

сроки, валюта внесения, порядок применения. 

12. Залог имущества как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. Предмет 

залога. Порядок обеспечения уплаты таможенных платежей залогом имущества. 

13. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.  

14. Льготы по уплате таможенных платежей. 

15. Льготы по уплате таможенных сборов за таможенные операции. 

16. Место и роль таможенных платежей в таможенной политике государства. 

17. Направления совершенствования системы начисления и уплаты таможенных платежей. 

18. Начисление и уплата акцизов при ввозе товаров, маркированных акцизными марками. 

19. НДС: порядок и условия возмещения при экспорте и импорте товаров. 

20. НДС: сущность, назначение, особенности применения ставок 10 %, 18 %. 

21. НДС: сущность, назначение, ставки, налогооблагаемая база. 

22. Особенности взимания таможенных платежей: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, условия неуплаты таможенных платежей. Сроки уплаты 

таможенных платежей. 

23. Особенности начисления и взимания таможенных сборов за таможенные операции. 

24. Особенности начисления и уплаты таможенных сборов за хранение товаров и 

таможенное сопровождение товаров. 

25. Особенности определения налогооблагаемой базы НДС в различных таможенных 

процедурах. 

26. Особенности применение ставок НДС 10% и 18%. Товары, освобождающиеся от 

обложения НДС при ввозе. 

27. Особенности применения отсрочки/рассрочки уплаты таможенных платежей, 

периодических таможенных платежей, авансовых платежей. 

28. Плательщики таможенных платежей. 

29. Понятие «генеральное обеспечение уплаты таможенных платежей». Преимущества и 

недостатки генерального обеспечения уплаты таможенных платежей. 

30. Понятие авансовых платежей, особенности уплаты и возврата. 

31. Понятие акциза, налогооблагаемая база акциза, порядок начисления акцизов во 

внешней торговле. 

32. Понятие акцизной марки, порядок приобретения акцизных марок. 



33. Понятие акцизной марки, стоимость. Виды подакцизных товаров, маркируемых 

акцизными марками. Порядок маркировки акцизными марками подакцизных товаров. 

34. Понятие бесспорного взыскания таможенных платежей. Порядок бесспорного 

взыскания таможенных платежей. 

35. Понятие задолженности, недоимки. Порядок начисления пени за просрочку уплаты 

таможенных платежей. Условия, при которых пени не начисляются. Определение периода 

просрочки уплаты таможенных платежей. 

36. Понятие залога имущества как способа обеспечения уплаты таможенных платежей, его 

преимущества и недостатки. 

37. Понятие и виды ставок таможенных пошлин. 

38. Понятие и сущность авансовых платежей: порядок начисления, взимания, возврата. 

39. Понятие и сущность НДС. Льготы по уплате. 

40. Понятие и сущность таможенных и иных сборов. 

41. Понятие излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. Платежи, не 

относящиеся к излишне уплаченным (взысканным). Сроки излишней уплаты, взыскания. 

42. Понятие неуплаты таможенных платежей, объекты и субъекты принудительного 

взыскания таможенных платежей. Условия, когда меры по принудительному взысканию 

таможенных платежей, не применяются. 

43. Понятие о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. 

День излишней уплаты, взыскания таможенных платежей 

44. Понятие пени. Порядок начисления пени за просрочку уплаты таможенных платежей. 

Ставка пени. Сроки уплаты пени. 

45. Понятие преференциальной системы ТС, условия и порядок применения. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» (УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), ФОРМИРУЕМЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

ПК-39 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела 

ПК-40 способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные 

результаты 

ПК-41 способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах 

 

  

 7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

  НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» и объявляются на следующий 

рабочий день после дня его проведения и оформления в установленном порядке в Книге 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий по приему государственного экзамена, 

заполнения экзаменационной ведомости и зачётных книжек студентов. 



 

На итоговую экзаменационную оценку существенно влияют полнота и лаконичность 

ответа; широта владения научной информацией и законодательной базой; умение связывать 

теорию и практику; достоверность и аргументированность ответа; культура речи. 

Оценка «Отлично» выставляется выпускнику, который демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативных правовых актов, умеет показать причинно-следственные 

связи явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного билета, убедительно 

аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется выпускнику, который показывает знание базовых 

нормативных правовых актов, но не в полном объеме; демонстрирует умение 

анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется выпускнику, который при ответе 

нарушает последовательность изложения материала; показывает знания лишь отдельных 

базовых нормативных правовых актов; неполно раскрывает причинно-следственные связи; 

испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который излагает 

материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать анализ 

излагаемого материала, не делает выводов по вопросам экзаменационного билета; при 

ответе на дополнительные вопросы продемонстрировал несоответствие уровня усвоения 

им основных учебных дисциплин требуемой квалификации. 

 

8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.07.2000) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 16.07.1998) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru. 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132 «Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – 

членами таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле 

с третьими странами и Приложения о применении ограничений». // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru. 

5. Соглашение Правительств РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан от 18 июня 

2010г. №311 «Об инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу и отражение факта признания таких товаров не находящимися под таможенным 

контролем» (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 
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