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1. Назначение государственного экзамена по теории и практике
таможенного дела
Государственный экзамен по теории и практике таможенного дела отличается тем,
что наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, он учитывает общие
требования
к
выпускнику,
предусмотренные
Федеральным
государственным
образовательным стандартом.
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает
следующие требования к дипломированному специалисту по специальности Таможенное
дело. Дипломированный специалист по специальности Таможенное дело должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

обеспечение применения таможенных процедур;

осуществление таможенного контроля;

обеспечение соблюдения таможенного регулирования;

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;

определение страны происхождения товара и контроль правильности ее
определения;

определение и контроль таможенной стоимости товаров;

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей;

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;

решение
задач
в
области
правоохранительной,
управленческой,
информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности.
2. Требования к дипломированному специалисту, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
Формируемая
компетенция

способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
(ОК-1)

готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию

Планируемые результаты обучения
Знать:
Базовые понятия теории абстрактного мышления
Понятия теории синтеза и анализа реальных объектов
Методологию системных исследований
Уметь
Применять понятийный аппарат для системных
исследований
Моделировать поведение реальных объектов
Использовать технологии исследования при изучении
конкретных объектов
Владеть
Навыками системных исследований

Код
результата
обучения
ОК-1–З1;
ОК-1- З2
ОК-1–З3
ОК-1–У1
ОК-1–У2
ОК-1–У3
ОК-1-В1

ОК-1–В2
Навыками проектирования реальных объектов по
аналитическим моделям
ОК-1–В3
Технологиями тренинга для анализа систем
Знать:
- содержание процессов саморазвития и самореализации,
ОК-2-з1
их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности
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творческого
потенциала
(ОК-2)

- способность к
самоорганизации и
самообразованию
(ОК-3).

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности
(ОПК-1)
готовность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном

содержание процесса формирования целей
профессионального и личностного развития
Уметь
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы
достижения;
реализовывать личностные способности, творческий
потенциал в различных видах деятельности и социальных
общностях
Владеть
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности.
приемами
саморазвития
и
самореализации
в
профессиональной и других сферах деятельности
Знать:
- особенности самоорганизации;
- основы самообразования и другие формы
самосовершенствования.
Уметь
- использовать правила самоорганизации;
- анализировать и предвидеть результаты своего
самообразования;
Владеть
- методами саморазвития и повышения квалификации;
навыками
применения
современных
методик,
самоорганизации.
Знать:
задачи профессиональной деятельности; информационную
и библиографическую культуру
основные требования информационной безопасности;
общие характеристики процессов сбора, передачи и
обработки информации
Уметь
- определять способы решения задач профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
реализовывать основные требования информационной
безопасности; осуществлять процессы сбора, передачи и
обработки информации
Владеть
навыком
определения
способов
решения
задач
профессиональной деятельности, с использованием
информационных и библиографических знаний
навыками осуществления информационной безопасности,
сбора, передачи и обработки информации

ОК-2-з2
ОК-2-у1

ОК-2-у2

ОК-2-в1
ОК-2-в2
ОК-3–з1;
ОК-3- з2
ОК-3–у1
ОК-3–у2
ОК-3-в1
ОК-3–в2
ОПК-1–з1;
ОПК-1- з2

ОПК-1–у1
ОПК-1–у2

ОПК-1-в1
ОПК-1–в2

Знать:
о наиболее значимых источниках научной информации по ОПК-2–з1;
вопросам изучаемых дисциплин (научные издания,
электронные ресурсы, учебная и научно-популярная
литература,
справочные
издания,
нормативные
документы)
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языках для
решения задач
профессиональной
деятельности
(ОПК-2)

способность
владеть методами
и средствами
получения,
хранения,
обработки
информации,
навыками
использования
компьютерной
техники,
программноинформационных
систем,
компьютерных
сетей
ОПК-3

способность
осуществлять
контроль за
соблюдением
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных

представление о роли коммуникации в человеческом
обществе, о функциях языка и речи, о видах и
закономерностях речевого общения, о видах текстов и их
признаках
Уметь
осознавать,
анализировать,
воспроизводить
и
комментировать прочитанный текст на русском и
изучаемом иностранном языке по теме, связанной с
таможенным делом.
– анализировать текст с точки зрения соблюдения
жанрово-стилистических норм, редактировать чужие и
собственные тексты.
Владеть
навыком
поиска,
оценивания
и
использования
информации по вопросам изучаемых дисциплин.
навыком самостоятельно составить письменный и устный
деловой текст (отчет о работе, презентация проекта и т. п.)
и использовать его для достижения коммуникативной
цели.
Знать:
информацию об устройстве и назначении компьютера, о
названиях, функциях и принципах работы его частей,
устройств и приспособлений, о правилах информационной
безопасности при работе в электронных средах
методы и способы использования компьютерной техники,
программно- информационных систем, компьютерных
сетей
Уметь
- пользоваться компьютером как средством управления
информацией, выполнять необходимые действия по
использованию компьютерной и демонстрационной
техники, по обеспечению сохранности оборудования
– использовать методы ИКТ для решения стандартных
задач в предметной области.
Владеть
навыком
поиска,
оценивания
и
использования
информации по вопросам изучаемых дисциплин.
навыком
использования
ИКТ
для
решения
исследовательской задачи в области профессиональной
деятельности
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ и
сферу его применения при совершении таможенных
операций участниками ВЭД
основные направления деятельности таможенных органов
при
осуществлении
контроля
за
соблюдением
таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации
Уметь
- использовать нормативно-правовую базу для решения
вопросов при совершении таможенных операций
участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела
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ОПК-2- з2

ОПК-2–у1

ОПК-2–у2

ОПК-2-в1
ОПК-2–в2

ОПК 3–з1;

ОПК-3- з2

ОПК-3–у1

ОПК-3–у2
ОПК-3-в1
ОПК-3–в2

ПК-1-з1
ПК-1–з2

ПК-1–у1

операций
участниками
внешнеэкономичес
кой деятельности
(далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере
таможенного дела
ПК-1

способность
осуществлять
таможенный
контроль и иные
виды
государственного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур
ПК-2

способность
владением
навыками
применения
технических
средств
таможенного
контроля и
эксплуатации
оборудования и
приборов
ПК-3

–
соотносить
нормы
статей
соответствующего
таможенного законодательства и законодательства РФ с
деяниями, совершенных участниками ВЭД
Владеть
навыком применения, использования и систематизации
таможенного законодательства, законодательства РФ при
совершении таможенных операций участниками ВЭД и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
навыками контроля за соблюдением таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
Знать:
основные понятия, связанные с таможенным контролем
при совершении таможенных операций и применения
таможенных процедур
таможенное законодательство, связанное с таможенным
контролем и иными видами государственного контроля
Уметь
- применять и использовать основные понятия, связанные
с таможенным контролем для правильной интерпретации
деятельности таможенных органов
– структурировать и анализировать формы и виды
таможенного
и
государственного
контроля
при
совершении таможенных операций и применении
таможенных процедур
Владеть
навыками применения таможенных процедур при
осуществлении таможенного контроля и иных видов
государственного контроля
навыками совершения таможенных операций, способами
определения видов таможенных процедур
Знать:
технические
средства
таможенного
контроля
и
эксплуатации оборудования и приборов и их
характеристику
способы применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов
Уметь
- использовать технические средства таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов в
деятельности таможенных органов
– грамотно и эффективно использовать TCTK для решения
реальных задач в таможенном деле
Владеть
навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов в
деятельности таможенных органов
навыками соотнесения конкретных технических средств
таможенного контроля с тем видом деятельности
таможенных органов, где их использование необходимо
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ПК-1–у2

ПК-1-в1

ПК-1–в2

ПК-2-з1
ПК-2–з2
ПК-2–у1
ПК-2–у2

ПК-2-в1
ПК-2–в2
ПК-3-з1
ПК-3–з2
ПК-3–у1
ПК-3–у2
ПК-3 в1
ПК-3–в2

способность
определять код
товара и
контролировать
заявленный код в
соответствии с ТН
ВЭД
ПК-4

владением
навыками
заполнения и
контроля
таможенной
декларации,
декларации
таможенной
стоимости и иных
таможенных
документов
ПК-7

умение
осуществлять
взыскание и
возврат
таможенных
платежей
ПК-9

Знать:
основные нормативные документы, регламентирующие
качество потребительских товаров и деятельность по
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД
Уметь
- находить товароведческие характеристики товаров
различных
групп,
классифицировать
товары
в
соответствии с ТН ВЭД
систематизировать знания по определению кода товара ТН
ВЭД, контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД
Владеть
навыками применения ТН ВЭД для целей классификации
товаров и навыками контроля и корректировки
заявленного кода ТН ВЭД
навыками определения кода товара, контроля и
корректировки заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД
Знать:
- виды и формы таможенных деклараций и иных
таможенных документов
общие принципы и правила заполнения таможенной
декларации, декларации таможенной стоимости и иных
таможенных документов
Уметь
- анализировать содержание граф декларации на товары,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов
правильно
заполнять
таможенную
декларацию,
декларацию таможенной стоимости и иных таможенных
документов
Владеть
навыками
заполнения
таможенной
декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов
навыками контроля за правильностью заполнения
таможенной
декларации,
декларации
таможенной
стоимости и иных таможенных документов
Знать:
- определения задолженности, пени и недоимки, других
понятий и профессиональных терминов;
– причины образования задолженности по уплате
таможенных платежей
порядок взыскания таможенных платежей в ЕАЭС и в РФ;
– порядок обращения взыскания на имущество
плательщика, обеспечение и товары, в отношении которых
таможенные пошлины и налоги не уплачены
Уметь
- исчислять таможенные пошлины, налоги и таможенные
сборы для целей заполнения требования;
- определять сумму недоимки по уплате таможенных
пошлин, налогов и сборов, начислять пени
производить расчеты суммы задолженности по уплате
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ПК-4-з1
ПК-4–з2
ПК-4–у1
ПК-4–у2
ПК-4 в1
ПК-4–в2
ПК-7-з1
ПК-7–з2

ПК-7–у1
ПК-7–у2

ПК-7 в1
ПК-7–в2

ПК-9-з1

ПК-9 з2

ПК-9–у1

ПК-9–у2

таможенных пошлин, налогов, сборов в случае
неисполнения
требования
и
применения
мер
принудительного взыскания таможенных платежей;
Владеть
навыками применения кодов бюджетной классификации
при взимании таможенных платежей
технологией принудительного взыскания таможенных
платежей
Знать:
- основные понятия, входящие в структуру таможенного и
валютного законодательства
нормативно-правовую базу, регулирующую перемещение
умение
через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных
контролировать
ценностей, валюты РФ, внутренних ценных бумаг,
соблюдение
драгоценных металлов и драгоценных камней
валютного
Уметь
законодательства
выявлять
особенности
соблюдения валютного
Российской
законодательства РФ при перемещении через таможенную
Федерации при
границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты РФ,
перемещении
внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
через таможенную
драгоценных камней
границу ЕАЭС
выявлять и определять формы таможенного и валютного
товаров, валютных
контроля при перемещении через таможенную границу
ценностей, валюты
ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты РФ,
Российской
внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
Федерации,
драгоценных камней
внутренних
Владеть
ценных бумаг,
спецификой таможенного и валютного контроля при
драгоценных
перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров,
металлов и
валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных
драгоценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней
камней
-навыками проведения таможенного и валютного контроля;
ПК-10
- методикой применения технических средств при
перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров,
валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней
Знать:
умение
- таможенное законодательство, регулирующее контроль
осуществлять
за соблюдением запретов и ограничений, установленных в
контроль за
соответствии с ТК ЕАЭС
соблюдением
основные аспекты применения запретов и ограничений
запретов и
экономического характера, а также запретов и
ограничений,
установленных в ограничений, затрагивающих внешнюю торговлю
соответствии с
Уметь
законодательством выявлять
особенности
механизма
реализации
ЕАЭС и
государственного
регулирования
внешнеторговой
Российской
деятельности
Федерации о
анализировать изменения в области запретов и
государственном ограничений, произошедших в процессе формирования
регулировании
Евразийского экономического союза
внешнеторговой Владеть
деятельности
навыками определения места, роли, функций и задач
ПК-11
таможенных органов по обеспечению соблюдения мер
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ПК-9 в1
ПК-9–в2
ПК-10-з1
ПК-10-з2

ПК-10–у1

ПК-10–у2

ПК-10 в1

ПК-10–в2

ПК-11-з1
ПК-11–з2

ПК-11–у1
ПК-11–у2

ПК-11 в1

запретов и ограничений
навыками осуществления таможенного контроля за
соблюдением запретов и ограничений, установленных в
соответствии с ТК ЕАЭС
Знать:
- основные положения, сущность и содержание основных
понятий и категорий в области защиты гражданских прав
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела
основные
положения
законодательных
актов,
регламентирующих обеспечение защиты гражданских
прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
умение обеспечить деятельность в сфере таможенного дела
защиту
Уметь
гражданских прав
- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту
участников ВЭД и
прав, участников ВЭД и лиц, осуществляющих
лиц,
деятельность в сфере таможенного дела
осуществляющих
использовать основные положения законодательных
деятельность в
актов,
регламентирующих
обеспечение
защиты
сфере
гражданских прав участников ВЭД, в деятельности
таможенного дела
таможенных органов
ПК-12
Владеть
навыками обеспечения в пределах своей компетенции
защиты прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела.
навыками применения соответствующих положений
законодательных актов, регламентирующих обеспечение
защиты гражданских прав участников ВЭД, к конкретным
практическим ситуациям
Знать:
- основные положения, сущность и содержание основных
понятий и категорий в области защиты интеллектуальной
собственности
- организационную систему и практику осуществления
защиты прав интеллектуальной собственности
Уметь
умение
обеспечивать в
- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
пределах своей
интеллектуальной собственности; правильно применять
компетенции
методы защиты прав интеллектуальной собственности
защиту прав
выявлять признаки рисков, связанных с защитой прав
интеллектуальной интеллектуальной собственности
собственности
Владеть
ПК-13
навыками
защиты
объектов
интеллектуальной
собственности таможенными органами с помощью
таможенного реестра
навыками применения форм таможенного контроля за
объектами интеллектуальной собственности; механизмом
защиты
прав
интеллектуальной
собственности
таможенными органами
Знать:
Владение
навыками по
- технические средства таможенного контроля при
выявлению
осуществлении
идентификации
и
выявлении
фальсифицирован фальсифицированных и контрафактных товаров
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ПК-11–в2

ПК-12-з1

ПК-12–з2

ПК-12–у1
ПК-12–у2

ПК-12 в1
ПК-12–в2

ПК-13-з1
ПК-13–з2
ПК-13–у1
ПК-13–у2
ПК-13в1
ПК-13–в2

ПК-14-з1

ного и
контрафактного
товара
ПК-14

умение
контролировать
перемещение
через таможенную
границу
отдельных
категорий товаров
ПК-19

признаки фальсифицированных и контрафактных товаров,
причины назначения идентификационной экспертизы
товаров в таможенных целях
Уметь
профессионально
эксплуатировать
современное
оборудование и приборы для исследования товарных
характеристик с целью идентификации и выявления
фальсифицированных и контрафактных товаров.
выявлять фальсифицированные и контрафактные товары,
использовать результаты идентификационной экспертизы
в таможенных целях
Владеть
навыками применения технических средств таможенного
контроля для проведения идентификации и выявления
фальсифицированных и контрафактных товаров.
средствами и методами проведения идентификационной
экспертизы, процедурами и методами идентификации
товаров для выявления фальсификации и контрафакции.
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую перемещение
через таможенную границу отдельных категорий товаров
виды и формы таможенного контроля, применяемые при
перемещении через таможенную границу отдельных
категорий товаров
Уметь
применять основные принципы таможенного контроля при
перемещении через таможенную границу отдельных
категорий товаров
осуществлять декларирование отдельных категорий
товаров при перемещении через таможенную границу
Владеть
технологиями таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров
применять технические средства таможенного контроля
при перемещении через таможенную границу отдельных
категорий товаров

ПК-14–з2

ПК-14–у1

ПК-14–у2

ПК-14 в1
ПК-14–в2

ПК-19-з1
ПК-19–з2

ПК-19–у1
ПК-19–у2
ПК-19 в1
ПК-19–в2

3. Форма проведения Государственного экзамена по теории и практике
таможенного дела
В состав государственного экзамена по теории и практике таможенного дела
включается содержание учебных дисциплин, формирующих знания и навыки специалистов.
Содержание вопросов для государственного экзамена специалистов этого
направления включает следующие учебные курсы:
1.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
2.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
3.
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств.
4.
Валютное регулирование и валютный контроль.
5.
Таможенные платежи.
6.
Таможенное декларирование товаров и транспортных средств.
Государственный экзамен проводятся по билетам, утвержденным председателем
государственной экзаменационной комиссии. На государственных экзаменах студенту
предоставляется право пользоваться типовыми или рабочими программами, а также
необходимыми справочными материалами.
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Продолжительность устного ответа студента на государственном экзамене, как
правило, не должна превышать 45 минут.
При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе устного ответа. По
окончании лист устного ответа, подписанный студентом, сдается председателю государственной
экзаменационной комиссии.
Продолжительность письменного итогового испытания или тестирования для потока
составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва.
Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых работ находится в
компетенции государственной экзаменационной комиссии.
Предусматривается решение задач. В билет включается одна задача.
4. Критерии оценки
При проведении государственного экзамена в устной форме устанавливаются
следующие критерии оценки знаний выпускников:
Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,
твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные,
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание основных вопросов
программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы
при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений
при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная рекомендованная
литература использована недостаточно.
Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов;
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
Содержание вопросов для государственного экзамена специалистов включает
шесть учебных дисциплин (перечень в п.2 Программы).
Результаты защиты выпускных квалификационных работ, а также сдачи
государственного экзамена при устной форме их проведения объявляются в тот же день,
при письменной — на следующий день.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных
работ принимает решение о присвоении им квалификации по специальности
(направлению) и выдаче диплома о профессиональном высшем образовании
государственного образца.
Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной
образовательной программы, выдается диплом с отличием.
Диплом с отличием выдается выпускникам РосНОУ, сдавшим курсовые экзамены
с оценкой «отлично» не менее, чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана,
включая курсовые работы и практики, а по остальным дисциплинам – с оценкой
«хорошо», защитившим выпускные квалификационные работы и сдавшим
государственные итоговые экзамены на «отлично».
Повторная сдача государственного итогового экзамена с целью повышения
положительной оценки недопустима.
11

Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.
5. Содержание государственного экзамена по теории и практике таможенного
дела.
1. Учебная дисциплина: Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности
1. Цели, принципы и методы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
2. Понятие таможенной стоимости товара. Общая характеристика
и порядок
применения методов определения таможенной стоимости для ввозимых/вывозимых товаров.
3. Порядок декларирования таможенной стоимости при ввозе/вывозе. Использование
деклараций таможенной стоимости(ДТС).
4. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до выпуска товаров, после
выпуска товаров. Назначение дополнительной проверки.
5. Порядок проведения корректировки таможенной стоимости.
6. Условия поставок: общие положения «Инкотермс – 2010». Роль базисных условий
поставки при определении таможенной стоимости товара.
7. Страна происхождения товара: понятие и цель определения. Документальное
подтверждение страны происхождения товаров. Особенности применения ввозных
таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара. Условия
предоставления тарифных преференций.
8. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения.
9. Тарифные квоты и порядок их распределения.
10. Тарифные льготы. Порядок предоставления тарифных льгот.
Литература для подготовки
1. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49 "Об
утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения
происхождения товаров)
3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 "О вывозных таможенных пошлинах в
отношении третьих стран"
4. Решение Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения таможенного
контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза» Решение Коллегии ЕЭК от 07.02.2018 № 25
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 № 25 «О
Порядке подтверждения таможенными органами государств – членов Евразийского
экономического союза фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза»
6. Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 7 «Об утверждении формы предварительного
решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, порядка ее заполнения и внесения изменений (дополнений) в
предварительное решение о происхождении товара»
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 4 «О
структуре и формате декларации таможенной стоимости»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. N 3 "О
структуре и формате корректировки декларации на товары"
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9. Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 2 «О структуре и формате декларации на
товары и транзитной декларации»
10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об
отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»
11. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года «Об условиях и механизме
применения тарифных квот».
12. Решение Совет Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. N 60 «Об
утверждении правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее
развитых стран»
13. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года «О правилах определения
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран».
14. Протокол от 12 декабря 2008 года «О предоставлении тарифных льгот»
15. Протокол от 12 декабря 2008 года «О единой системе тарифных преференций
таможенного союза»
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 27 ноября 2009 года № 130 « О едином
таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации»
17. Федеральный закон Российской Федерации № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
18. Федеральный закон Российской Федерации от 21мая 1993 г. №5003-1 «О таможенном
тарифе» (с изменениями).
19. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
20. Решение Совета глав правительств СНГ от 20.11.2009 "О Правилах определения
страны происхождения товаров" (вместе с Заявлением Республики Беларусь от 20.11.2009)
21. Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров развивающихся
стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций
(Москва, 12 апреля 1996 г.)
22. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 376 «О порядках
декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров».
23. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №202 от 30 октября 2012
года «О применении методов определения таможенной стоимости товаров по стоимости
сделки с идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами
(метод 3)».
24. Постановление Правительства Российской Федерации № 191 от 6 марта 2012 года «Об
утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из
Российской Федерации».
25. Приказ ФТС России № 932 от 27 сентября 2006 года «О порядке определения
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации»
26. Приказ ФТС России № 272 от 14 февраля 2011 года «Об утверждении Инструкции по
проведению проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров,
ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Таможенного союза, и Регламента
действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке таможенной
стоимости товаров»
27. Приказ ФТС России № 152 от 27 января 2011 года «Об утверждении форм декларации
таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядка декларирования таможенной стоимости
товаров, вывозимых из Российской Федерации»
28. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии № 1 от 20 июня 2012
года «О Правилах проверки влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на
стоимость сделки»
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29. Приказ ФТС России № 1978 от 30 сентября 2011 года «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению
государственной услуги по принятию предварительных решений о стране происхождения
товара»
30. Приказ ФТС России № 1565 от 2 августа 2012 года «Об утверждении формы и порядка
принятия решений о стране происхождения товаров и (или) предоставлении тарифных
преференций»
31. Приказ ФТС России № 1560 от 2 августа 2012 года «О применении ставок ввозных
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза».
32. ИНКОТЕРМС-2010
2. Учебная дисциплина: Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД)
1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. История создания.
Её составные части и структура
2. Роль и функции ТН ВЭД ЕАЭС в таможенно-тарифном регулировании и
осуществлении статистики внешней торговли. Структура ТН ВЭД ЕАЭС: основная
характеристика и принципы построения.
3. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС.
4. Принятие предварительного решения по классификации товаров.
5. Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том
числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного
периода времени.
6. Порядок контроля должностными лицами таможенных органов классификации
товаров. Действия должностных лиц при выявлении неверной классификации товаров.
Литература для подготовки
1. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования
товаров (Брюссель,1983 г.).
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49 "Об
утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения
происхождения товаров)
4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от
07.09.2018) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза"».
5. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 21 (ред.
от 24.07.2018) "О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза" (вместе с "Пояснениями к единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (Том I. Разделы I - VI. Группы 01 - 28)
6. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 24.07.2018) (Том II. Разделы
VI - VIII. Группы 29 - 43)
7. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 24.07.2018) (Том III. Разделы
IX - XIII. Группы 44 - 70)
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8. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 24.07.2018) (Том IV. Разделы
XIV - XVI. Группы 71 - 84)
9. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 24.07.2018) (Том V. Разделы
XVI - XXI. Группы 85 - 97)
10. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 29.05.2018) (Том VI. Разделы
I - XXI. Группы 01 - 97) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018)
11. Решение Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года № 295 «О документах
по техническому ведению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности».
12. Решение Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года № 296 «О Положении о
порядке принятия Комиссией таможенного союза решений и разъяснений по классификации
отдельных видов товаров».
13. Решение Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года № 297 «О документах,
регулирующих порядок формирования и ведения Сборника принятых предварительных
решений таможенных органов государств-членов таможенного союза по классификации
товаров на официальном сайте Комиссии таможенного союза».
14. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20 мая 2010 года № 260 «О формах
таможенных документов».
15. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
16. Приказ ФТС России № 760 от 18 апреля 2012 года «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы и определяемых ею
таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»
17. Приказ ФТС России от 17 марта 2010 года № 500 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствие с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и контроль правильности
определения классификационного кода в соответствие с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности».
18. Приказ ФТС России № 206 от 4 февраля 2011 года «Об утверждении Инструкции об
особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента
вывозимого товара) и декларации на товар».
19. Приказ ФТС России № 206 от 04.02.2011 «Об утверждении Инструкции об
особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента
вывозимого товара) и декларации на товар»
3. Учебная дисциплина: Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
1. Принципы проведения таможенного контроля. Формы и порядок проведения
таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. Время нахождения товаров и
транспортных средств под таможенным контролем. Таможенный контроль после выпуска.
2. Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую
деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.
3. Система управления рисками (цели ее применения, объекты анализа, порядок
разработки профилей рисков и ориентировок).
4. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
Основные характеристики таких операций.
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5. Временное хранение. Места временного хранения. Типы складов временного
хранения (СВХ) и требования к их обустройству. Сроки нахождения товаров на временном
хранении. Операции с товарами, находящимися на временном хранении.
6. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру. Основные характеристики таких операций. Декларант, его права, обязанности и
ответственность. Виды таможенных деклараций, их краткая характеристика. Формы
декларирования. Удаленный выпуск. Сроки подачи таможенной декларации. Основания для
выпуска товаров и порядок выпуска. Сроки выпуска. Условный выпуск товаров.
7. Виды таможенных процедур. Содержание таможенных процедур. Выбор и
изменение таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможенные
процедуры.
Литература для подготовки
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
2. Решение Комиссии таможенного союза №257 от 20.05.2010 «Об инструкции по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» в последней
редакции.
3. Решение Комиссии таможенного союза №260 от 20.05.2010 «О формах
таможенных документов».
4. Решение Комиссии таможенного союза №261 от 20.05.2010 «Об утверждении форм
общих реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, порядка их
ведения и формирования».
5. Решение Комиссии таможенного союза №263 от 20.05.2010 «О порядке
использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в
качестве декларации на товары».
6. Решение Комиссии таможенного союза № 329 от 20.05.2010 «О перечне категорий
товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура
и условия помещения товаров под такую таможенную процедуру».
7. Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 88 «О некоторых вопросах применения
таможенной процедуры свободной таможенной зоны»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 188 «О
некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров»
9. Соглашение от 18.06.2010 между Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об особенностях использования
транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а
также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава,
осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной
территории таможенного союза».
10. Решение Комиссии таможенного союза № 287 от 18.06.2010 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации».
11. Решение Комиссии таможенного союза № 289 от 18.06.2010 «О форме и порядке
заполнения транзитной декларации».
12. Решение Комиссии таможенного союза №311 от 18.06.2010 «Об Инструкции о
порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта
признания таких товаров не находящимися под таможенным контролем».
13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 187
«Об общем реестре уполномоченных экономических операторов государств - членов
Евразийского экономического союза»
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14. Решение Комиссии таможенного союза №323 от 18.06.2010 «О перечне товаров, в
отношении которых не могут применяться специальные упрощения, предоставляемые
уполномоченному экономическому оператору».
15. Решение Комиссии таможенного союза №359 от 17.08.2010 «О внесении
изменений в Инструкцию о порядке использования транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденную
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 263.
16. Решение Комиссии таможенного союза №375 от 20.09.2010 «О некоторых
вопросах применения таможенных процедур».
17. Решение Комиссии таможенного союза №378 от 20.09.2010 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций».
18. Соглашение
от 05.10.2010 между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об осуществлении
транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе союзного государства».
19. Решение Комиссии таможенного союза №422 от 14.10.2010 «О форме таможенной
декларации на транспортное средство и Инструкцию о порядке ее заполнения».
20. Решение Комиссии таможенного союза №511 от 18.11.2010 «Об Инструкции о
порядке совершения отдельных таможенных операций в отношении временно возимых и
временно вывозимых транспортных средств международной перевозки».
21. Решение Комиссии Таможенного союза №494 от 08.12.2010 «Об Инструкции о
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного
документа».
22. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 185 «О структуре и формате заявления о
совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории
Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки,
являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска)»
23. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 181 «Об общем перечне статей
административного и уголовного законодательства государств - членов Евразийского
экономического
союза,
предусматривающих
административную
и
уголовную
ответственность за административные правонарушения и преступления или уголовные
правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которых законодательством
государств-членов определено в качестве основания для отказа во включении в реестр
уполномоченных экономических операторов»
24. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 178 «О заявлении о совершении
операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского
экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся
товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)»
25. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 177 «О структуре и формате заявления о
выпуске товаров до подачи декларации на товары»
26. Решение Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 № 131 «Об утверждении Требований к
сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или) открытым площадкам (частям
открытых площадок), на территории которых будет осуществляться временное хранение
товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или)
проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам юридического
лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов»
27. Федеральный Закон РФ № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании»
28. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
29. Приказ ГТК РФ №395 от 30.03.2004 «Об утверждении Инструкции о совершении
таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме»
30. Приказ ФТС России №1604 от 24.12.2007 «Об утверждении Порядка применения
случайной выборки для проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств»
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31. Приказ ФТС России №1587 от 31.08.2009 «Об утверждении обязательных
требований к обустройству, оборудованию и месту расположения складов временного
хранения, расположенных в местах, приближенных к государственной границе Российской
Федерации и являющихся местом расположения таможенных органов, производящих
таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации».
32. Приказ ФТС России № 1222 от 20 июня 2012 года «Об утверждении Требований к
обустройству, оборудованию и месту нахождения складов временного хранения и
прилегающей к ним территории, расположенных на железнодорожных станциях,
приближенных к Государственной границе Российской Федерации и являющихся местом
расположения таможенных органов или их структурных подразделений, осуществляющих
таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза.
33. Приказ ФТС России № 845 от 22.04.2011 «Об утверждении Порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров,
находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их
декларирования».
34. Приказ ФТС России № 510 от 18.03.2010 «Об утверждении Порядка
осуществления таможенных операций с товарами при прибытии на таможенную территорию
Российской Федерации в морских портах и их перемещение из мест прибытия в места
временного хранения».
35. Приказ ФТС Росси № 2354 от 09.12.2010 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и
транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов».
36. Приказ ФТС России № 2636 от 28.12.2010 «Об утверждении порядка
предоставления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела».
37. Приказ ФТС России №169 от 31.01.2011 «Об утверждении формы предписания на
проведение таможенного осмотра помещений и территорий».
38. Приказ ФТС России № 965 от 21 мая 2012 года «О таможенных органах,
правомочных регистрировать таможенные декларации»
39. Приказ ФТС России № 578 от 16.03.2011 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного осмотра
помещений и территорий».
40. Приказ ФТС России №2713 от 30.12.2010 «Об утверждении форм документов,
применяемых при проведении таможенных проверок».
41. Приказ ФТС России № 74 от 13.01.2011 «Об утверждении Порядка учета
таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся под таможенным
контролем».
42. Приказ ФТС России № 715 от 06.04.2011 «Об утверждении Порядка
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад
временного хранения (иные места временного хранения), помещения (выдачи) товаров на
склад временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на
временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на
временное хранение товаров в иных местах».
43. Приказ ФТС России №1067 от 26.05.2011 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и
проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при
их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а
также временном хранении».
44. Распоряжение ГТК РФ №686-р от 18.12.2003 «Об утверждении типовой формы
поручения на проведение таможенного досмотра и Инструкции о порядке заполнения,
регистрации, хранения и учета поручений на досмотр».
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45. Приказ ФТС России № 1200 от 6 июня 2011 года «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов
профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации
и отмене».
4. Учебная дисциплина: Валютное регулирование и валютный контроль
1. Органы и агенты валютного контроля: функции, права и обязанности. Таможенные
органы РФ в системе валютного контроля: функции: права и обязанности
2. Порядок проведения валютных операций участниками внешнеторговой
деятельности: основные положения Федерального закона РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
3. Валютное регулирование в различных таможенных процедурах.
Литература для подготовки
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
2. Федеральный Закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
3. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
4. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и
информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
5. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. / Е. Ф. Прокушев.–
М.: Издательская корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 499 с.
5. Учебная дисциплина: Таможенные платежи
1. Таможенные платежи в Российской Федерации: сущность, виды, функции, порядок
установления, исчисления, введения в действие, динамика. Плательщики таможенных
платежей.
2. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты
таможенных платежей.
3. Понятие авансовых платежей. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне
взысканных пошлин, налогов, авансовых платежей, иные случаи возврата, возврат
денежного залога.
4. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов
ввозной и вывозной таможенной пошлины. Порядок исчисления и уплаты таможенной
пошлины. Ставки таможенных пошлин.
5. Таможенные сборы: сущность, виды, ставки таможенных сборов и сроки уплаты.
6. Налоги в системе таможенных платежей сущность, виды, назначение,
характеристика основных элементов.
7. Обеспечение уплаты таможенных платежей: способы обеспечения, определение
суммы обеспечения, порядок принятия и возврата обеспечения уплаты таможенных
платежей. Особенности применения обеспечения уплаты таможенных платежей в
отношении товаров, перевозимых в соответствии с процедурой транзита.
8. Порядок взыскания таможенных платежей. Направление требования об уплате
таможенных платежей. Правила принудительного взыскания таможенных платежей.
Признание задолженности безнадежной к взысканию.
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9. Особенности применения таможенных платежей в отношении товаров,
помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).
10. Определение таможенной стоимости и применение таможенных платежей к
товарам, ввозимым физическими лицами для личного пользования. Назначение таможенного
приходного ордера и порядок его заполнения.
11. Применение таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых
(помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Литература для подготовки
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49 "Об
утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения
происхождения товаров)
3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 "О вывозных таможенных пошлинах в
отношении третьих стран"
4. Решение Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения таможенного
контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза» Решение Коллегии ЕЭК от 07.02.2018 № 25
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 № 25 «О
Порядке подтверждения таможенными органами государств – членов Евразийского
экономического союза фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза»
6. Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 7 «Об утверждении формы предварительного
решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, порядка ее заполнения и внесения изменений (дополнений) в
предварительное решение о происхождении товара»
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 4 «О
структуре и формате декларации таможенной стоимости»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. N 3 "О
структуре и формате корректировки декларации на товары"
9. Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 2 «О структуре и формате декларации на
товары и транзитной декларации»
10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об
отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»
11. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года «Об условиях и механизме
применения тарифных квот».
12. Решение Совет Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. N 60 «Об
утверждении правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее
развитых стран»
13. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года «О правилах определения
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран».
14. Протокол от 12 декабря 2008 года «О предоставлении тарифных льгот»
15. Протокол от 12 декабря 2008 года «О единой системе тарифных преференций
таможенного союза»
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 27 ноября 2009 года № 130 « О едином
таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации»
17. Федеральный закон Российской Федерации № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
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18. Федеральный закон Российской Федерации от 21мая 1993 г. №5003-1 «О таможенном
тарифе» (с изменениями).
19. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
20. Решение Комиссии таможенного союза № 288 от 18 июня 2010 года «О форме
таможенного приходного ордера и порядке заполнения и применения таможенного
приходного ордера»
21. Постановление Правительства Российской Федерации № 863 от 28 декабря 2004 года
«О ставках таможенных сборов за таможенные операции»
22. Постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 30 августа 2012 года
«Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»
23. Приказ ФТС России № 2266 от 8 ноября 2011 года «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при взыскании таможенных платежей за
счет неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, излишне
уплаченных (взысканных) таможенных платежей»
24. Приказ ФТС России № 2634 от 28 декабря 2010 года «Об утверждении форм
документов о наложении (отмене) ареста на имущество плательщика в качестве способа
обеспечения исполнения решения таможенного органа о взыскании таможенных пошлин,
налогов за счет иного имущества плательщика»
25. Приказ ФТС России № 2635 от 28 декабря 2010 года «Об утверждении формы
решения о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин,
налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке и решения об отмене
приостановления операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов
(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке на бумажном носителе и
порядка направления указанных решений таможенным органом в банк»
26. Приказ ФТС России № 2714 от 30 декабря 2010 года «Об утверждении формы
решения о взыскании денежных средств в бесспорном порядке»
27. Приказ ФТС России № 2708 от 30 декабря 2010 года «Об утверждении формы акта
таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты таможенных
платежей и порядка его составления»
28. Приказ ФТС России № 2711 от 30 декабря 2010 года «Об утверждении формы
требования об уплате таможенных платежей»
29. Приказ ФТС России № 898 от 3 мая 2011 года «Об утверждении форм решений о
возврате (зачете) денежных средств»
30. Приказ ФТС России № 831 от 2 мая 2012 года «О внесении изменений в
приложения к приказу ФТС России от 22 декабря 2010 г. № 2520 «Об утверждении форм
заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления плательщика о возврате
(зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов
и иных денежных средств, заявления плательщика о возврате (зачете) денежного залога»
31. Приказ ФТС России № 2283 от 8 ноября 2011 года «Об утверждении Порядка
взаимодействия структурных подразделений таможни при подтверждении исполнения или
прекращения обязательства, обеспеченного денежными средствами (деньгами)»
32. Приказ ФТС России № 245 от 10 февраля 2012 года «Об утверждении Порядка
действий должностных лиц таможенных органов при работе с поручительством по
обязательствам нескольких лиц при таможенном транзите товаров»
33. Приказ ФТС России № 2140 от 19 октября 2011 года «Об утверждении примерных
форм договоров поручительства, заключаемых на основании генеральных договоров
поручительства».
34. Приказ ФТС России № 1176 от 2 июня 2011 года «Об утверждении формы
таможенной расписки и инструкции о порядке использования таможенной расписки»
35. Приказ ФТС России № 666 от 6 апреля 2012 года «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению
государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и
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страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты
таможенных пошлин, налогов»
36. Приказ Минфина России № 126н от 10 октября 2011 года «Об установлении
максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно
действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной
организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий
таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов»
37. Приказ ФТС России № 101 от 24 января 2011 года «Об утверждении формы
отчета об использовании генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов»
38. Приказ ФТС России № 2637 от 28 декабря 2010 года «Об утверждении формы
подтверждения о предоставлении генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов»
39. Приказ ФТС России № 302 от 21 февраля 2012 года «Об установлении
фиксированных сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении
подакцизных товаров»
40. Приказ ФТС России № 2521 от 22 декабря 2010 года «Об утверждении формы акта
выверки авансовых платежей»
41. Приказ ФТС России № 2554 от 23 декабря 2010 года «Об утверждении форм
подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета о расходовании денежных
средств, внесенных в качестве авансовых платежей»
42. Приказ ФТС России № 2554 от 23 декабря 2010 года «Об утверждении форм
подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета о расходовании денежных
средств, внесенных в качестве авансовых платежей»
43. Приказ ФТС России № 1313 от 2 июля 2012 года «О взимании акцизов»
44. Приказ ФТС России № 150 от 27 января 2011 года «Об утверждении формы
заявления об уплате акциза по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на
территорию Российской Федерации с территории государства - члена Таможенного союза»
45. Приказ ФТС России № 1161 от 14 июня 2012 года «Об утверждении Порядка
взаимодействия должностных лиц структурных подразделений таможенных органов при
обнаружении фактов неуплаты (неполной уплаты) таможенных пошлин, налогов, пеней,
процентов и их взыскании»
46. Приказ ФТС России № 2437 от 5 декабря 2011 года «О взыскании таможенных
платежей, процентов и пеней за счет имущества плательщика»
47. Приказ ФТС России № 1071 от 27 мая 2011 года «Об утверждении Порядка
списания задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеней, процентов,
признанной безнадежной к взысканию, и перечня документов, подтверждающих
обстоятельства признания задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка),
пеней, процентов безнадежной к взысканию»
48. Приказ ФТС России № 286 от 14 февраля 2011 года «Об утверждении Инструкции
о порядке заполнения и использования документа уплаты таможенных и иных платежей»
49. Приказ ФТС России № 1560 от 2 августа 2012 года «О применении ставок ввозных
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза»
50. Письмо ФТС России № 01-11/41809 от 30 августа 2011 года «О направлении
методических рекомендаций по заполнению подтверждения о предоставлении генерального
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов»
6. Учебная дисциплина: Таможенное декларирование товаров и транспортных
средств
1. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру. Виды деклараций и их назначение. Сроки подачи таможенных
деклараций. Представление документов при таможенном декларировании.
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2. Подача и регистрация таможенных деклараций. Порядок регистрации и отказ в
регистрации декларации на товары. Изменение и дополнение сведений, заявленных в
таможенной декларации до и после выпуска. Отзыв таможенной декларации.
3. Предварительное таможенное декларирование товаров. Неполная декларация на
товары. Периодическое таможенное декларирование товаров. Временное периодическое
таможенное декларирование вывозимых товаров Таможенного союза.
4. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Условный выпуск товаров. Сроки
выпуска и их продление. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации и при
выявлении административного правонарушения или преступления. Отказ в выпуске и
порядок оформления отказа в выпуске.
5. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления. Условный выпуск товаров. Особенности таможенного
декларирования товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления.
6. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.
Особенности таможенного декларирования товаров, помещаемых под процедуру экспорта .
7. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита. Место доставки и завершение процедуры транзита, подтверждение о
прибытии транспортного средства. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.
Обязанность и ответственность перевозчика.
8. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного склада. Сроки хранения. Завершение действий таможенной процедуры.
Таможенные склады и их типы.
9. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории. Срок переработки. Операции по переработке
товаров на таможенной территории. Завершение процедуры переработки товаров на
таможенной территории.
10. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
переработки вне таможенной территории. Срок переработки. Операции по переработке
товаров вне таможенной территории. Завершение процедуры переработки товаров вне
таможенной территории.
11. Порядок выдачи разрешения на переработку товаров на таможенной территории.
Учет товаров при применении таможенных процедур переработки на таможенной
территории, переработки вне таможенной территории и переработки для внутреннего
потребления и отчетность. Предоставление в таможенный орган отчетности по таким
товарам.
12. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска). Сроки временного ввоза. Завершение и приостановление
действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска).
13. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
временного вывоза. Сроки временного вывоза. Завершение действия таможенной процедуры
временного вывоза.
14. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
реимпорта. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
реэкспорта.
15. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
беспошлинной торговли. Магазин беспошлинной торговли.
16. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру
уничтожения. Порядок выдачи и формы заключения о возможности уничтожения, способе и
месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру
уничтожения.
17. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в
пользу государства.
18. Содержание и условия помещения товаров под специальную таможенную
процедуру. Перечень категорий товаров, подпадающих под действие специальных процедур.
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Литература для подготовки
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
2. Решение Комиссии таможенного союза №255 от 20.05.2010 «О порядке внесения
изменений и (или) дополнений в декларацию на товары после выпуска».
3. Решение Комиссии таможенного союза №256 от 20.05.2010 «О порядке внесения
изменений и (или) дополнений в декларацию на товары до принятия решения о выпуске
товаров при предварительном таможенном декларировании».
4. Решение Комиссии таможенного союза №257 от 20.05.2010 «Об инструкции по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». в последней
редакции.
5. Решение Комиссии таможенного союза №258 от 20.05.2010 «О порядке проведения
таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля».
6. Решение Комиссии таможенного союза №259 от 20.05.2010 «О требованиях,
применяемых к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на
таможенную территорию таможенного союза и убытия с этой территории».
7. Решение Комиссии таможенного союза №260 от 20.05.2010 «О формах таможенных
документов».
8. Решение Комиссии таможенного союза №261 от 20.05.2010 «Об утверждении форм
общих реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, порядка их
ведения и формирования».
9. Решение Комиссии таможенного союза №262 от 20.05.2010 «О порядке
регистрации, отказе в регистрации декларации на товары и оформления отказа в выпуске».
10. Решение Комиссии таможенного союза №263 от 20.05.2010 «О порядке
использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в
качестве декларации на товары».
11. Решение Комиссии таможенного союза № 329 от 20.05.2010 «О перечне категорий
товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура
и условия помещения товаров под такую таможенную процедуру».
12. Соглашение от 21.05.2010 между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об особенностях
таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по
таможенной территории таможенного союза».
13. Соглашение от 18.06.2010 между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу
таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с выпуском».
14. Решение Комиссии таможенного союза № 287 от 18.06.2010 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации».
15. Решение Комиссии таможенного союза № 289 от 18.06.2010 «О форме и порядке
заполнения транзитной декларации».
16. Решение Комиссии таможенного союза №311 от 18.06.2010 «Об Инструкции о
порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта
признания таких товаров не находящимися под таможенным контролем».
17. Решение Комиссии таможенного союза №323 от 18.06.2010 «О перечне товаров, в
отношении которых не могут применяться специальные упрощения, предоставляемые
уполномоченному экономическому оператору».
18. Решение Комиссии таможенного союза №359 от 17.08.2010 «О внесении
изменений в Инструкцию о порядке использования транспортных (перевозочных),
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коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденную
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 263.
19. Решение Комиссии таможенного союза №375 от 20.09.2010 «О некоторых
вопросах применения таможенных процедур».
20. Решение Комиссии таможенного союза №378 от 20.09.2010 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций».
21. Решение Комиссии таможенного союза №422 от 14.10.2010 «О форме таможенной
декларации на транспортное средство и Инструкцию о порядке ее заполнения».
22. Решение Комиссии таможенного союза №511 от 18.11.2010 «Об Инструкции о
порядке совершения отдельных таможенных операций в отношении временно возимых и
временно вывозимых транспортных средств международной перевозки».
23. Решение Комиссии таможенного союза №513 от 18.11.2010 «О внесении
дополнения в Решение Комиссии Таможенного союза от20.05.2010 №329 «О перечне
категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная
процедура, и условия помещения товаров под такую таможенную процедуру».
24. Решение Комиссии Таможенного союза №494 от 08.12.2010 «Об Инструкции о
порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного
документа».
25. Решение Комиссии Таможенного союза №537 от 28.01.2011 «О внесении
дополнений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме и
порядке заполнения транзитной декларации».
26. Федеральный Закон РФ № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании»
27. Федеральный Закон РФ №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
28. Федеральный Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой
подписи».
29. Приказ ГТК РФ №395 от 30.03.2004 «Об утверждении Инструкции о совершении
таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме»
30. Приказ ФТС России № 1157 от 01 июня 2011 года. «Об утверждении Инструкции
о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции
при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом»
31. Приказ ФТС России №825 от 21.04.2010 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений в сведения,
содержащиеся в грузовой таможенной декларации, после выпуска и корректировке ее
электронной копии».
32. Приказ ФТС России №2531 от 22.12.2010 «Об утверждении форм журнала
регистрации деклараций на товары, журнала регистрации листов отказа, регистрации
декларации на товары и порядка их заполнения».
33. Приказ ФТС России № 2636 от 28.12.2010 «Об утверждении порядка
предоставления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела».
34. Приказ ФТС России № 397 от 25.02.2011 «Об утверждении Порядка таможенного
сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары».
35. Приказ ФТС России №537 от 14.03.2011 «Об утверждении упрощенного порядка
таможенного декларирования товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу
Таможенного союза и обнаруженных таможенными органами у лиц, приобретших эти
товары на таможенной территории Таможенного союза в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности».
36. Приказ ФТС России № 74 от 13.01.2011 «Об утверждении Порядка учета
таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся под таможенным
контролем»
37. Приказ ФТС России № 976 от 12.05.2011 «О форме заявления таможенному
органу уточненных сведений о товарах, заявленных в периодической таможенной
декларации».
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6. Примерные вопросы к итоговому государственному экзамену по
Теории и практике таможенного дела
1.
Функции таможенных органов, их задачи; права и обязанности должностных
лиц таможенных органов.
2.
Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Таможенные операции,
совершаемые в местах прибытия.
3.
Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные операции,
совершаемые в местах убытия
4.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: цели и
принципы
5.
Система таможенных органов и принципы их деятельности
6.
Декларант товаров. Права, обязанности и ответственность декларанта
7.
Таможенный представитель: условия включения в Реестр и основания для
исключения из него. Права, обязанности, ответственность.
8.
ТН ВЭД ЕАЭС: значение в системе таможенного регулирования
внешнеторговой деятельности
9.
Основные правила интерпретации и принципы построения классификационной
системы
10.
Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС драгоценных
металлов и драгоценных камней
11.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
12.
Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, их
основные характеристики. Количественные ограничения и иные запреты и ограничения
экономического характера
13.
Инкотермс 2000 и 2010: общие положения и особенности
14.
Паспорт сделки: содержание, порядок оформления, применение в целях
валютного контроля
15.
Валютный контроль в странах-участницах ЕАЭС.
16.
Порядок применения паспорта бартерной сделки при осуществлении
товарообменных операций
17.
Внешнеторговый контракт: сущность, назначение и применение при
таможенном декларировании товаров
18.
Использование сведений, содержащихся во внешнеторговых контрактах для
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
19.
Валютно-финансовые условия контракта.
20.
Внешнеторговый контракт как основа для оформления таможенной
документации (декларация на товары, декларация таможенной стоимости и т.д.)
21.
Международная торговая сделка и способы ее оформления
22.
Таможенная стоимость товаров: понятие, функциональное назначение и
правовые основы определения.
23.
Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
24.
Применение системы анализа и управления рисками при осуществлении
контроля таможенной стоимости
25.
Общая характеристика методов определения таможенной стоимости для
ввозимых/вывозимых товаров и последовательность их применения.
26.
Определение таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с
ввозимыми товарами. Условия применения метода, дополнительные начисления к цене
сделки.
27.
Порядок декларирования таможенной стоимости товаров
28.
Порядок контроля таможенной стоимости. Порядок корректировки
таможенной стоимости товаров
26

29.
Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при применении
таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза
30.
Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при применении
специальных таможенных процедур
31.
Таможенные пошлины: понятие, назначение. Характеристика элементов
таможенной пошлины. Порядок и сроки уплаты, льготы и основания их предоставления
32.
Акцизы, взимаемые с ввозимых товаров: характеристика элементов, объекты
обложения, основа начисления, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы
и основания их предоставления
33.
Тарифные льготы: виды и порядок их предоставления
34.
Правила предоставления тарифных преференций
35.
Таможенные платежи: понятие, виды, назначение, структура и динамика
таможенных платежей в РФ на современном этапе
36.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов.
37.
Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин,
налогов и иных денежных средств
38.
Временное хранение товаров: места и сроки хранения; таможенные операции,
связанные с помещением товаров на временное хранение
39.
Склады временного хранения (СВХ): типы складов, требования к
обустройству, оборудованию и месту расположения. Сроки нахождения товаров на СВХ и
операции с товарами, находящимися на временном хранении
40.
Оборудование транспортных средств международной перевозки при
транспортировке товаров под таможенными пломбами и печатями
41.
Порядок международной перевозки грузов с применением книжки МДП
42.
Таможенное сопровождение как мера обеспечения соблюдения таможенного
транзита
43.
Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных деклараций
44.
Представление документов при декларировании товаров таможенным органам,
изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации
45.
Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых товаров
Таможенного союза
46.
Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде,
перемещаемого в течение установленного периода времени.
47.
Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. Порядок подачи и
регистрации декларации на товары, основания для отказа в регистрации декларации на
товары. Отзыв декларации на товары
48.
Особенности совершения таможенных операций в отношении ввозимых
подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками
49.
Правила лицензирования и квотирования в сфере внешней торговли товарами.
Особенности производства таможенных операций при помещении под таможенные
процедуры товаров, подпадающих под нетарифные меры регулирования
50.
Применение запретов и ограничений на ввоз/вывоз государствами – членами
Таможенного союза товаров
51.
Особенности выпуска товаров, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия при ввозе на территорию Российской Федерации
52.
Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории
товаров, выпуск которых возможен только при наличии разрешения соответствующего
компетентного органа
53.
Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций
54.
Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих ветеринарному контролю
55.
Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих фитосанитарному контролю
56.
Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС культурных
ценностей
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57.
Порядок ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ служебного и
гражданского оружия
58.
Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных
лиц
59.
Квотирование и лицензирование товаров как меры государственного
регулирования внешнеторговой деятельности
60.
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях
61.
Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи: виды таможенных процедур и
особенности таможенного декларирования
62.
Таможенные процедуры: общая характеристика, виды и назначение.
Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур
63.
Таможенная процедура экспорта: содержание, условия помещения и
особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под нее
64.
Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: содержание,
условия помещения и особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под
данную процедуру
65.
Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: содержание
и условия помещения товаров под данную процедуру
66.
Таможенная процедура переработки на таможенной территории: содержание и
условия помещения товаров под данную процедуру
67.
Таможенная процедура временного ввоза (допуска): содержание и условия
помещения товаров под данную процедуру
68.
Таможенная процедура таможенного транзита: содержание и
условия
помещения товаров под данную процедуру
69.
Таможенная процедура реэкспорта: содержание и условия помещения товаров
под данную процедуру
70.
Таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу государства:
содержание, и условия помещения товаров под данные процедуры
71.
Таможенная процедура реимпорта: содержание, условия помещения
и
особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную процедуру
72.
Таможенная процедура беспошлинной торговли: содержание и условия
помещения товаров под данную процедуру
73.
Таможенная процедура таможенный склад: содержание и условия помещения
товаров под данную процедуру
74.
Перемещение физическими лицами транспортных средств для личного
пользования, наличной валюты и денежных инструментов
75.
Виды и краткая характеристика незаконного перемещения товаров через
таможенную границу
76.
Общая характеристика административных правонарушений в области
таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
77.
Виды административных наказаний, применяемых за административные
правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)
78.
Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных
правил)
79.
Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
80.
Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через
таможенную границу
81.
Таможенные сборы. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при
перемещении товаров через таможенную границу
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82.
Формы, принципы и порядок проведения таможенного контроля.
83.
Зоны таможенного контроля: понятие, назначение, виды
84.
Условия и порядок проведения личного таможенного досмотра
85.
Применение системы управления рисками при проведении таможенного
контроля
86.
Деятельность в сфере таможенного дела и реестры лиц, осуществляющих
такую деятельность
87.
Таможенный
перевозчик:
понятие,
условия
получения
статуса,
ответственность
88.
Выпуск товаров до подачи таможенной декларации
89.
Основания (условия) выпуска товаров. Сроки выпуска. Порядок и основания
продления срока выпуска товаров. Отказ в выпуске
90.
Условный выпуск.
91.
Информационные таможенные технологии: определение и основные понятия
92.
Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС России:
назначение, состав, основные задачи.
93.
Информационная безопасность: назначение и задачи таможенных органов.
94.
Таможенная статистика Таможенного союза: цель, задачи и основные
направления
95.
Органы и агенты валютного контроля: функции, права и обязанности
96.
Экономическая интеграция на территории СНГ
97.
Таможенное законодательство ЕАЭС и таможенное право Российской
Федерации: понятие и соотношение
98.
Участники таможенных правоотношений
99.
Система и статус таможенных органов Российской Федерации
100. Правовое регулирование в сфере таможенного дела
101. Таможенное регулирование: понятие и содержание
102. Документы, необходимые для таможенного декларирования товаров с
применением декларации на товары.
103. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций
104. Система управления рисками: цели ее применения, профили, объекты анализа
риска
105. Порядок подтверждения страны происхождения товаров. Документы,
подтверждающие страну происхождения товаров
106. Единый таможенный тариф Таможенного союза: структура, функции.
Принципы построения
107. Уполномоченный экономический оператор. Реестр уполномоченных
экономических операторов. Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному
экономическому оператору
108. Порядок перемещения товаров для личного пользования.
109. Таможенные правонарушения: понятие, виды, сравнительная характеристика,
субъекты ответственности
110. Особенности совершения таможенных операций, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
111. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности. Меры по
защите прав интеллектуальной собственности. Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности
112. Таможенная проверка: понятие, формы и порядок проведения
113. Организация таможенного контроля после выпуска товаров
114. Реализация принципа эскалации таможенных пошлин в ГС, ТН ВЭД и Едином
Таможенном тарифе ЕАЭС.
115. Система экспертных организаций в Российской Федерации. Центральное
экспертно-таможенное управление и его роль при проведении таможенных экспертиз.
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116. Таможенный эксперт, его права и обязанности. Система подготовки и
аттестации таможенных экспертов.
117. Технология, виды таможенных экспертиз.
118. Использование технических средств таможенного контроля и таможенных
экспертиз в борьбе с контрабандой оружия, наркотических средств и делящихся
радиоактивных элементов.
119. Порядок перемещения транспортных средств международных перевозок при
осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа
120. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного
контроля.

Литература, рекомендованная для подготовки к государственному
экзамену
a.

Нормативно-правовые акты

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49 "Об
утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил
определения происхождения товаров)
3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 "О вывозных таможенных
пошлинах в отношении третьих стран"
4. Решение Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения
таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза» Решение Коллегии ЕЭК от
07.02.2018 № 25
5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 № 25 «О
Порядке подтверждения таможенными органами государств – членов Евразийского
экономического союза фактического вывоза товаров с таможенной территории
Союза»
6. Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 7 «Об утверждении формы предварительного
решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию
Евразийского экономического союза, порядка ее заполнения и внесения изменений
(дополнений) в предварительное решение о происхождении товара»
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 4 «О
структуре и формате декларации таможенной стоимости»
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. N 3 "О
структуре и формате корректировки декларации на товары"
9. Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 2 «О структуре и формате декларации на
товары и транзитной декларации»
10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об
отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»
11. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года «Об условиях и
механизме применения тарифных квот».
12. Решение Совет Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. N 60 «Об
утверждении правил определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран»
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13. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года «О правилах
определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран».
14. Протокол от 12 декабря 2008 года «О предоставлении тарифных льгот»
15. Протокол от 12 декабря 2008 года «О единой системе тарифных преференций
таможенного союза»
16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 27 ноября 2009 года № 130 « О едином
таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации»
17. Федеральный закон Российской Федерации № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
18. Федеральный закон Российской Федерации от 21мая 1993 г. №5003-1 «О таможенном
тарифе» (с изменениями).
19. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
20. Решение Комиссии таможенного союза № 288 от 18 июня 2010 года «О форме
таможенного приходного ордера и порядке заполнения и применения таможенного
приходного ордера»
21. Постановление Правительства Российской Федерации № 863 от 28 декабря 2004 года
«О ставках таможенных сборов за таможенные операции»
22. Постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 30 августа 2012 года
«Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»
23. Приказ ФТС России № 2266 от 8 ноября 2011 года «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при взыскании таможенных
платежей за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога,
излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей»
24. Приказ ФТС России № 2634 от 28 декабря 2010 года «Об утверждении форм
документов о наложении (отмене) ареста на имущество плательщика в качестве
способа обеспечения исполнения решения таможенного органа о взыскании
таможенных пошлин, налогов за счет иного имущества плательщика»
25. Приказ ФТС России № 2635 от 28 декабря 2010 года «Об утверждении формы
решения о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика таможенных
пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке и
решения об отмене приостановления операций по счетам (счету) плательщика
таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей)
в банке на бумажном носителе и порядка направления указанных решений
таможенным органом в банк»
26. Приказ ФТС России № 2714 от 30 декабря 2010 года «Об утверждении формы
решения о взыскании денежных средств в бесспорном порядке»
27. Приказ ФТС России № 2708 от 30 декабря 2010 года «Об утверждении формы акта
таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты
таможенных платежей и порядка его составления»
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38. Приказ ФТС России № 2637 от 28 декабря 2010 года «Об утверждении формы
подтверждения о предоставлении генерального обеспечения уплаты таможенных
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задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеней, процентов,
признанной безнадежной к взысканию, и перечня документов, подтверждающих
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