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1. Назначение государственного экзамена по теории и практике тамо-

женного дела 
 
Государственный экзамен по теории и практике таможенного дела отличается тем, 

что наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, он учитывает общие требо-
вания к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает следую-
щие требования к дипломированному специалисту по специальности Таможенное дело. Ди-
пломированный 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 опре-

деления; 
 определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
 контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты тамо-

женных 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, информацион-

но-аналитической и научно-исследовательской деятельности. 
 
2. Требования к дипломированному специалисту, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специально-
сти 38.05.02 Таможенное дело 

В ходе государственной итоговой аттестации у студентов должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-19 
 
  Общекультурные компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

Общепрофессиональные - ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 
  Профессиональные ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-19 

 

Формируемая 
компетенция 

Планируемые результаты обучения  
Код резуль-
тата обуче-

ния 
 Знать:   

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, син-

тезу 
(ОК-1) 

 
 
 

 

- базовые понятия теории абстрактного мышления; ОК-1–з1 

- понятия теории синтеза и анализа реальных объектов; ОК-1-з2 

Уметь:  
- использовать технологии исследования при изучении кон-
кретных объектов; 

ОК-1–у1 

- применять методы анализа сложных систем; ОК-1–у2 
Владеть:  
- навыками системных исследований; ОК-1-в1 
- навыками проектирования реальных объектов по аналити- ОК-1–в2 
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ческим моделям; 
 Знать:   

готовность к 
саморазвитию, 
самореализа-

ции, 
использова-
нию творче-

ского 
потенциала 

(ОК-2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

место и роль науки в общественной жизни, в развитии циви-
лизации; 

ОК-2–з1 

- способы, методы, приемы получения знаний, способству-
ющих саморазвитию человека в профессиональной сфере и 
раскрытию его творческого потенциала 

ОК-2-з2 

Уметь:  
- использовать свой творческий потенциал для самореализа-
ции и саморазвития; 

ОК-2–у1 

- критически переосмысливать накопленный опыт;  ОК-2–у2 
Владеть:  
навыками способствующими использованию творческого 
потенциала для самореализации и саморазвития; 

ОК-2-в1 

- способностью выстраивать и реализовывать перспектив-
ные линии профессионального саморазвития и самосовер-
шенствования 

ОК-2–в2 

 Знать:   

способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 
(ОК-3). 

- особенности самоорганизации;  ОК-3–з1; 

- основы самообразования и другие формы самосовершен-
ствования. 

ОК-3- з2 

Уметь  
- использовать правила самоорганизации; ОК-3–у1 
- анализировать и предвидеть результаты своего самообра-
зования; 

ОК-3–у2 

Владеть  
- методами саморазвития и повышения квалификации; ОК-3-в1 
- навыками применения современных методик, самооргани-
зации. 

ОК-3–в2 

 Знать:  

Способностью 
решать стан-
дартные задачи 
профессио-
нальной де-
ятельности на 
основе инфор-
мационной и 
библиографиче-
ской культуры 
с применением 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-

Методы и средства получения, хранения, обработки ин-
формации 

ОПК1-З1 

Состав и характеристику перспективных информацион-
ных технологий в таможенном деле 

ОПК1-З2 

Уметь  
Использовать основные программные средства единой 

автоматизированной системы для автоматизации процессов 
таможенного оформления и контроля. 

ОПК1-У1 

Использовать методы и средства получения, хранения, 
обработки информации 

ОПК1-У2 

Владеть  
Навыками выявления организационно–экономических, 

финансово-экономических и социально-экономических про-
блем таможенного дела, рациональных способов их решения 

ОПК1-В1 
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гий с учетом 
основных тре-
бований ин-
формационной 
безопасности 
(ОПК-1) 

Приемами систематизации и обобщения экономической 
информации, осуществления технико-экономического обос-
нования принимаемых решений в области таможенного дела 

ОПК1-В2 

Готовность к 
коммуника-

ции в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
профессио-
нально й дея-
тельности 
(ОПК-2) 

Знать:  
нормы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 
ОПК2-З1 

базовую общеупотребительную лексику и специальную 
терминологию на русском и иностранном языках, базовые 

грамматические темы иностранного языка; 
ОПК2-З2 

Уметь  
решать задачи профессиональной деятельности в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках 

ОПК2-У1 

применять общеупотребительную лексику и специальную 
терминологию на русском и иностранном языках, базовые 
грамматические темы иностранного языка; 

ОПК2-У2 

Владеть  
методами коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 
ОПК2-В1 

навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи 
на иностранном и русском языках; основами профессио-
нальной речевой коммуникации, основными навыками 

оформления документов. 

ОПК2-В2 

способностью 
осуществлять 
контроль за со-
блюдением тамо-
женного законода-
тельства и законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции о таможенном 
деле при соверше-
нии таможенных 
операций участ-
никами внешне-
экономической 
деятельности (да-
лее - ВЭД) и ины-
ми лицами, осу-
ществляющими 
деятельность в 

сфере таможенно-
го дела (ПК-1) 

Знать:  

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принци-
пы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ЕАЭС 

ПК-1-з1 

- законодательство ЕАЭС и Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании ВЭД; 

ПК-1-з2 

Уметь  
- организовать контроль за соблюдением таможенного зако-
нодательства и законодательства РФ о таможенном деле при 
осуществлении операций участниками ВЭД; 

ПК-1-у1 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 
таможенного законодательства и законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном деле, 

ПК-1-у2 

Владеть  
- навыками организации контроля за соблюдением таможен-
ного законодательства и законодательства РФ о таможенном 
деле. 

ПК-1-в1 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуаль-
ных решений при осуществлении таможенного контроля. 

ПК-1-в2 

способность 
осуществлять 
таможенный 
контроль и 
иные виды 

государствен-
ного контроля 

Знать:  
- правила осуществления таможенного контроля при совер-
шении таможенных операций; 

ПК-2-з1 

- таможенные процедуры и виды таможенного контроля ПК-2-з2 
Уметь  

- организовать таможенный контроль при совершении та-
моженных операций и применении таможенных процедур; 

ПК-2-у1 
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при соверше-
нии таможен-
ных операций 
и применении 
таможенных 
процедур (ПК-

2) 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государ-
ственного контроля при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур, 

ПК-2-у2 

Владеть  
- навыками организации таможенного контроля при совер-
шении таможенных операций и применении таможенных 

процедур. 

ПК-2-в1 

- навыками принятия законных и обоснованных процессу-
альных решений при осуществлении таможенного и иных 

видов государственного контроля 

ПК-2-в2 

Способность 
владением 
навыками 
применения 
технических 
средств тамо-
женного кон-
троля и экс-
плуатации 

оборудования 
и приборов 

(ПК-3) 

Знать:  
- назначение, принципы построения основных видов техни-
ческих средств таможенного контроля (ТСТК); 

ПК-3-з1 

- технические средства таможенного контроля и правила 
эксплуатации оборудования и приборов; 

ПК-3-з2 

Уметь  
- уметь грамотно и эффективно использовать ТСТК для ре-
шения реальных задач в таможенном деле; 

ПК-3-у1 

- использовать оборудование и приборы для проведения та-
моженного контроля;, 

ПК3-у2 

Владеть  
- навыками квалифицированного и логического использова-
ния принципов применения ТСТК; 

ПК-3-в1 

- навыками организации эксплуатации ТСТК. ПК-3-в2 

Способность 
определять 
код товара и 
контролиро-
вать заявлен-
ный код в со-
ответствии с 
ТН ВЭД (ПК-

4) 

Знать:  
- цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН 
ВЭД, порядок действий должностных лиц таможенных ор-
ганов при контроле и корректировке заявленного кода ТН 
ВЭД,; 

ПК4-з1 

основные правила интерпретации (ОПИ) ПК4-з2 
Уметь  

систематизировать и обобщать информацию  в товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности 

ПК-4-у1 

классифицировать товары в соответствие с ТН ВЭД ЕАЭС  ПК-4-у2 
Владеть  

Навыками  применения основных правил интерпретации ПК-4-в1 
Навыками  осуществления контроля и корректировки заяв-
ленного кода ТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-4-в2 

владение 
навыками за-
полнения и 
контроля та-
моженной де-
кларации, де-
кларации та-
моженной 
стоимости и 
иных тамо-
женных доку-
ментов (ПК-7) 

Знать:  
- существующие формы декларирования и виды таможен-
ных деклараций; 

ПК-7-з1 

- существующие способы декларирования товаров и транс-
портных средств 

ПК-7-з2 

Уметь  
- организовать таможенный контроль при совершении та-
моженных операций и применении таможенных процедур; 

ПК-7-у1 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государ-
ственного контроля при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур, 

ПК-7-у2 

Владеть  
Навыками применения правовых и технологических особен-

ности электронного декларирования 
ПК-7-в1 

навыками составления таможенных документов, необходи- ПК-7-в2 
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мых при декларировании товаров и транспортных средств 

умение осу-
ществлять 
взыскание и 
возврат тамо-
женных пла-
тежей (ПК-9) 

Знать:  
- - сущность и характеристику таможенных платежей ПК-9-з1 
- Общие правила принудительного взыскания и возврата та-

моженных пошлин, налогов.  
ПК-9-з2 

Уметь  
- применять процедуры взыскания и возврата таможенных 
платежей 

ПК-9-у1 

 - рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку) 
уплаты таможенных платежей; 

ПК-9-у2 

Владеть  
- методикой применения зачета излишне уплаченных или 
взысканных таможенных пошлин и налогов 

ПК-9-в1 

- навыками расчета таможенных платежей в различных та-
моженных процедурах 

ПК-9-в2 

умение кон-
тролировать 
соблюдение ва-
лютного зако-
нодательства 
Российской Фе-
дерации при 
перемещении 
через таможен-
ную границу 
Таможенного 
союза товаров, 
валютных цен-
ностей, валюты 
Российской Фе-
дерации, внут-
ренних ценных 
бумаг, драго-
ценных метал-
лов и драго-

ценных камней 
(ПК-10) 

Знать:  
- основные акты законодательства в сфере валютного регу-
лирования, действующие на межгосударственном и нацио-
нальном уровнях 

ПК-10-з1 

- содержание и структуру механизма валютного регулирова-
ния, назначение его инструментов  

ПК-10-з2 

Уметь  
- применять действующие нормы валютного законодатель-
ства к конкретным обстоятельствам внешнеторговой сделки 
для оценки на предмет их соблюдения резидентами и нере-

зидентами; 

ПК-10-у1 

- выявлять признаки несоблюдения участниками внешне-
экономической деятельности и иными лицами  норм валют-

ного законодательства, 

ПК-10-у2 

Владеть  
- навыками анализа документации по внешнеторговой сдел-
ке для выявления значимой информации для целей валютно-

го контроля  

ПК-10-в1 

- - навыками принятия решений и совершения администра-
тивно-процессуальных действий в области валютного кон-

троля при решении практических задач 

ПК-10-в2 

умение осу-
ществлять 
контроль за 
соблюдением 
запретов и 

ограничений, 
установлен-
ных в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством Тамо-
женного союза 
и Российской 
Федерации о 
государствен-
ном регулиро-
вании внеш-

Знать:  
основные виды запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Фе-
дерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности во внешней торговле товарами; 

ПК-11-з1 

правовые основы введения и применения запретов и ограни-
чений  внешнеторговой деятельности в условиях функцио-
нирования ЕАЭС; 

ПК-11-з2 

Уметь  
применять порядок лицензирование и квотирование в сфере 
внешней торговли  

ПК-11-у1 

применять правовые основы, общие принципы и порядок 
применения специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер. 

ПК-11-у2 

Владеть  
Навыками контроля достоверности документов, подтвер-
ждающих соблюдение запретов и ограничений внешнетор-

ПК-11-в1 
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неторговой 
деятельности 

(ПК-11) 

говой деятельности 
Навыками проверки соответствия сведений, указанных в ли-
цензии и иных разрешительных документах сведениям, ука-
занным в декларации на товары;  

ПК-11-в2 

умение обес-
печивать за-
щиту граж-
данских прав 
участников 
ВЭД и лиц, 
осуществля-
ющих дея-
тельность в 
сфере тамо-
женного дела 

(ПК-12) 

Знать:  
-гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-12-з1 

- механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела 

ПК-12-з2 

Уметь  
- применять нормы таможенного законодательства ПК-12-у1 
- обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела 

ПК-12-у2 

Владеть  
- навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления до-
кументов при обнаружении признаков административного 
правонарушения или преступления в сфере таможенного де-
ла 

ПК-12-в1 

- умением обеспечивать защиту гражданских прав участни-
ков ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере та-
моженного дела; 

ПК-12-в2 

умение обес-
печивать в 

пределах сво-
ей компетен-
ции защиту 
прав интел-
лектуальной 
собственности 

(ПК-13) 

Знать:  
- нормативное – правовое регулирование защиты прав ин-
теллектуальной собственности во внешней торговле; 

ПК-13-з1 

- объекты прав интеллектуальной собственности. ПК-13-з2 
Уметь  

- использовать механизмы выявления фальсифицированного 
товара. 

ПК-13-у1 

- контролировать правильность заполнения таможенных до-
кументов; 

ПК-13-у2 

Владеть  
- навыками применения механизмов защиты прав ИС на 
объекты, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС; 

ПК-13-в1 

- методами и средствами выявления контрафактной и фаль-
сифицированной продукции. 

ПК-13-в2 

владение 
навыками по 
выявлению 
фальсифици-
рованного и 
контрафакт-
ного товара 

(ПК-14) 

Знать:  
- виды фальсифицированного и контрафактного товара, кри-
терии по их выявлению; 

ПК-14-з1 

основные виды критерии по выявлению фальсифицирован-
ного и контрафактного товара; 

ПК-14-з2 

Уметь  
- выявлять признаки риска при таможенном контроле това-
ров 

ПК-14-у1 

- применять меры по управлению рисками и их минимиза-
ции, 

ПК-14-у2 

Владеть  
- навыками применения профилей рисков при таможенном 
контроле товаров и транспортных средств 

ПК-14-в1 

- способами определения качества товара, его соответствия 
маркировке и сопроводительным документам 

ПК-14-в2 
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умение кон-
тролировать 
перемещение 
через тамо-
женную гра-
ницу отдель-
ных катего-
рий товаров 

(ПК-19) 

Знать:  
- принципы перемещения отдельных категорий товаров че-
рез таможенную границу; 

ПК-19-з1 

- нормативно правовое регулирование и особенности пере-
мещения отдельных категорий товаров через таможенную 

границу 

ПК-19-з2 

Уметь  
- последовательно применять технологические положения 
совершения таможенных операций в отношении оформле-

ния отдельных видов товаров; 

ПК-19-у1 

- осуществлять контроль отдельных категорий товаров при 
перемещении их через таможенную границу 

ПК-19-у2 

Владеть  
-  навыками проведения контроля разрешительных докумен-
тов в отношении категорий товаров, подпадающих под за-
преты и ограничения при их перемещении через таможен-
ную границу; 

ПК-19-в1 

- навыками проведения таможенного контроля отдельных 
категорий товаров 

ПК-19-в2 

 
 
 
 

3.  Форма проведения Государственного экзамена по теории и практике тамо-
женного дела 

В состав государственного экзамена по теории и практике таможенного дела включа-
ется содержание учебных дисциплин, формирующих знания и навыки специалистов. 

Содержание вопросов для государственного экзамена специалистов этого направле-
ния 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 предо-
ставляется право пользоваться типовыми или рабочими программами, а также необходимыми 
справочными материалами. 

Продолжительность устного ответа студента на государственном экзамене, как прави-
ло, 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 следу-
ющие критерии оценки знаний выпускников: 
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Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного матери-
ала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое 
знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержа-
тельные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета 
и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного мате-
риала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-
ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при сво-
бодном 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 основ-
ных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуве-
ренные 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 государ-

ственного экзамена при устной форме их проведения объявляются в тот же день, при 
письменной — на следующий день. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников го-
сударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных ра-
бот принимает решение о присвоении им квалификации по специальности (направле-
нию) и выдаче диплома о профессиональном высшем образовании государственного об-
разца. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной образо-
вательной 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 «хоро-
шо», защитившим выпускные квалификационные работы и сдавшим государственные 
итоговые экзамены на «отлично». 

Повторная сдача государственного итогового экзамена с целью повышения поло-
жительной оценки недопустима. 

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 дея-
тельности. 

2. Понятие таможенной стоимости товара. Общая характеристика  и порядок приме-
нения методов определения таможенной стоимости для ввозимых/вывозимых товаров. 

3. Порядок декларирования таможенной стоимости при ввозе/вывозе. Использование 
деклараций таможенной стоимости(ДТС). 
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4. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до выпуска товаров, после вы-
пуска 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 под-

тверждение 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. Международная конвенция по гармонизации и упрощению таможенных 
процедур (Киотская конвенция – дополненная и обновленная редакция, принятая Советом 
WCO, Киото, июнь 1999.). 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018 
(приложение N1 к Договору о Таможенном Евразийского экономического союза) 

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 
(ред. от 31.01.2018) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.03.2018) 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе подписан в г. Астане 29.05.2014 
г. (в ред. от 08.05.2017 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014; Собрание законодательства РФ. — 2017. — N 
38, ст. 5214. 

5. Декларация от 18.11.2011 г. «О евразийской экономической интеграции» // 
Консультант Плюс. Официальный сайт компании. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121934#0 (дата обращения 
20.02.2018). 

6. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция) 

7. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ «О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // СЗ РФ, 15.12.2003, 
N 50, ст. 4851. 

8. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 (с изм. от 29.06.2016) «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

9. Письмо ФТС РФ от 10.11.2011 N 01-11/54409 «О взимании антидемпинговых, 
специальных и компенсационных пошлин» // Таможенные ведомости, N 12, 2011. 

10. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая2014, ред. от 
08.05.2017). Раздел IX Внешнеторговая политика, ст. 36Тарифные преференции в отношении 
товаров, происходящих изразвивающихся стран и (или) наименее развитых стран. 

11. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru 12.
 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // 
[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org.  

13. Распоряжение Евразийского межправительственного Совета от 16 ноября 2016 
г. N 19 «О проекте Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» // 
[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: www.alta.ru. (Дата обращения: 28.02.2018). 
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14. Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 190 от 8 
ноября 2016 г. «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О 
перечнях развивающихся и наименее развитых стран — пользователей единой системы 
тарифных преференций Евразийского экономического союза» // [Электронный ресурс]. – 
2016. – Режим доступа: http://eaeunion.org 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130(ред. от 
12.02.2016) «О едином таможенно-тарифном регулированиитаможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан иРоссийской Федерации». 

16. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 06.04.2016 № 47 
«Об утверждении Положения об условиях и порядке применения единой системы тарифных 
преференций Евразийского экономического союза». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

17. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.01.2017 N 8 «О 
перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в 
отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза предоставляются тарифные преференции» // [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 
доступа: http://eaeunion.org.  

 
Основная литература 
1. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52125.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дробот Е.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дробот Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Троицкий мост, 2017.— 167 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57334.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Рожкова Ю.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рожкова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 197 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54162.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
б) дополнительная: 
4. Демичев А.А. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник/ 

Демичев А.А., Логинова А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28024.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Деятельность в сфере таможенного дела [Электронный ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 656 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14512.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Покровская В.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности [Электронный ресурс]/ Покровская В.В.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Интермедия, 2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27986.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
2. Учебная дисциплина: Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности (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 осуществле-

нии статистики внешней торговли. Структура ТН ВЭД ЕАЭС: основная характери-
стика и принципы построения. 

3. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС. 
4. Принятие предварительного решения по классификации товаров. 
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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 то-
варов. 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. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 

16.07.2019) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза" 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018 (приложе-
ние N1 к Договору о Таможенном Евразийского экономического союза) 

4. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 N 4 
(ред. от 27.12.2016) "О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза" (вместе с "Пояснениями к единой Товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС)" (Том I. Разделы I - VI. Группы 01 - 28)) 

5. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 27.12.2016) (Том II. Разделы 
VI - VIII. Группы 29 - 43) 

6. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 27.12.2016) (Том III. Разделы 
IX - XIII. Группы 44 - 70) 

7. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 27.12.2016) (Том IV. Разделы 
XIV - XVI. Группы 71 - 84) 

8. "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (ред. от 27.12.2016) (Том V. Разделы 
XVI - XXI. Группы 85 - 97) 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 295 "О документах по тех-
ническому ведению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
таможенного союза" (вместе с "Положением о порядке технического ведения единой Товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза", "Регламентом 
взаимодействия по вопросам ведения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности таможенного союза") 

10. Решение Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года № 297 «О докумен-
тах, регулирующих порядок формирования и ведения Сборника принятых предварительных 
решений таможенных органов государств-членов таможенного союза по классификации то-
варов на официальном сайте Комиссии таможенного союза». 

11. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20 мая 2010 года № 260 «О формах та-
моженных документов». 

12. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция) 

13. Приказ ФТС России № 760 от 18 апреля 2012 года «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной таможенной службы и определяемых ею таможенных ор-
ганов по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений 
по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза» 
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14. Приказ ФТС России от 15 октября 2013 г. N 1940 «Об утверждении инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров 
и таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по единой То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза». 

15. Приказ ФТС России № 206 от 4 февраля 2011 года «Об утверждении Инструкции 
об особенностях заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонен-
та вывозимого товара) и декларации на товар».  

 
3. Учебная дисциплина: Организация таможенного контроля товаров и транс-

портных средств 
 
1. Принципы проведения таможенного контроля. Формы и порядок проведения тамо-

женного 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 раз-
работки профилей рисков и ориентировок). 

4. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. Основ-
ные характеристики таких операций. 

5. Временное хранение. Места временного хранения. Типы складов временного хра-
нения (СВХ) и требования к их обустройству. Сроки нахождения товаров на временном хра-
нении. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

6. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную проце-
дуру. Основные характеристики таких операций. Декларант, его права, обязанности и ответ-
ственность. Виды таможенных деклараций, их краткая характеристика. Формы декларирова-
ния. Удаленный выпуск. Сроки подачи таможенной декларации. Основания для выпуска то-
варов и порядок выпуска. Сроки выпуска. Условный выпуск товаров. 

7. Виды таможенных процедур. Содержание таможенных процедур. Выбор и измене-
ние таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможенные процедуры. 

 
Литература для подготовки 

 
1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18.05.1973) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – 
М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124. 

2. «Рамочные стандарты безопасности и содействию глобальной торговли», принятые 
Советом Всемирной таможенной организации 23 июня 2005 года в Брюсселе. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://www.wcoomd.org/~/media/50518838DCAD4D4B9600B3E94F37C663 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.); п. 1, 
ст. 106. // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/. 

4. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 68 "Об 
Основных направлениях развития механизма "единого окна" в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности"// Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_163746/ 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (ред. от 
16.02.2018) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
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деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2018) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_133133 

6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 "О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151956/ 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2015 № 158 "О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом"// 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_189736/ 

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 188 "О 
некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров" (вместе с "Порядком совершения 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и 
аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска 
товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о 
принятии таких решений") // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285929/ 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 27.03.2018) 
"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 
деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары") // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 101/ 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 "О введении 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом"// Консультант Плюс : справ. 
прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123655/ 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_34661/ 

12. Федеральный закон от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи» // Консультант Плюс: 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW_43224/ 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

14. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 
27.11.2010 № 311-ФЗ (последняя редакция) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_112701/ 

16. Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" от 13.07.2015 № 212-ФЗ 
(последняя редакция) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/ 
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17. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 (ред. от 26.10.2017) "О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия" (вместе с "Положением о 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия") "// Консультант Плюс : 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_104665/ 

18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 976 "О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122454/ 

19. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.03.2018) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)" // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184. 

20. Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 "О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018.  [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_195919/ 

21. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (ред. от 28.11.2017) <Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование таможенного 
администрирования"> // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132210.  

22. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от 10.02.2018)  <О 
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года> // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_140447/ 

23. Приказ Минфина России от 30.08.2016 № 144н "Об утверждении Порядка 
использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 
при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной 
форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 N 44758) // Консультант Плюс: 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208960. 

24. Приказ Минкомсвязи России от 10.01.2018 № 1 "Об утверждении Правил 
электронного обмена данными в национальном сегменте Российской Федерации 
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2018 N 50016) "// Консультант Плюс : справ. 
прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290979/ 

25. Приказ ФТС РФ от 24.01.2008 № 52 "О внедрении информационной технологии 
представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей 
"Интернет" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2008 N 11201) // Консультант Плюс: 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_75219/ 

26. Приказ ФТС РФ от 03.10.2008 № 1230 (ред. от 14.01.2010) "Об утверждении 
Инструкции об особенностях совершения должностными лицами таможенных органов 
отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с использованием 
предварительной информации" // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_80536/ 
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27. Приказ ФТС России от 25.11.2010 № 2244 (ред. от 07.08.2012) "Об установлении 
компетенции таможенных постов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 
19451) // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109307/ 

28. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 № 845 "Об утверждении Порядка совершения 
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, 
находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 
декларирования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2011 N 20823) // Консультант 
Плюс: справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114303. 

29. Приказ ФТС РФ от 25.10.2011 № 2187 "Об утверждении Положения об 
использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной подписи 
при реализации информационного взаимодействия с таможенными органами Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2011 N 22786) // Консультант Плюс : 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_124630. 

30. Приказ ФТС России от 28.06.2012 № 1266 "Об утверждении Порядка 
эксплуатации средств криптографической защиты информации, реализующих механизмы 
электронной подписи, должностными лицами (работниками) таможенных органов 
Российской Федерации" // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=EXP;n=535451 

31. Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 "Об утверждении Порядка 
использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 
при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной 
форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них 
таможенного контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31465) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_159802/ 

32. Приказ ФТС России от 01.11.2013 № 2081 (ред. от 09.10.2015) "Об утверждении 
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при совершении 
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, 
находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 
декларирования" // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_154078/ 

33. Приказ ФТС России от 05.08.2015 № 1572 "Об утверждении Порядка 
использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 
при совершении таможенных операций в отношении железнодорожных транспортных 
средств и перемещаемых ими товаров в международном грузовом сообщении при 
представлении документов и сведений в электронном виде" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.10.2015  года) " // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188072/ 

34. Приказ ФТС России от 20.01.2016 № 83 "Об обеспечении безопасности 
информации при информационном взаимодействии таможенных органов со сторонними 
организациями"// Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base EXP;n=64753#0264010324115069 

35. Приказ ФТС России от 01.12.2016 № 2256 (ред. от 15.06.2017) "Об утверждении 
Порядка автоматизированного определения категории уровня риска участников 
внешнеэкономической деятельности" // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
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Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_208804 

36. Приказ ФТС России от 03.02.2017 № 162 "О переподчинении Московской 
областной таможни" // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=679430#0216230370616045
78 

37. Приказ ФТС России от 27.06.2017 № 1065 "О решении коллегии ФТС России от 25 
мая 2017 года "О Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года"// 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=700493#0934424206656650
8 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2009 № 1083р "Об утверждении Концепции 
системы информационного взаимодействия между ОАО "РЖД" и ФТС России при 
предварительном информировании"// Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. 
– М., 2018. [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=469611# 

39. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р (ред. от 28.04.2017) "Об 
эксперименте по разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в 
электронной форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного 
контроля" (Извлечение) " // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_190764/ 

40. <Письмо> ФТС России от 28.03.2012 № 01-11/14513 (ред. от 16.09.2014) "О 
применении технологии удаленного выпуска товаров" // Консультант Плюс: справ. прав. 
сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_128421/ 

41. Письмо Федеральной таможенной службы от 25.12.2017 № 01-11/73654 
«Разъяснения по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и 
таможен фактического контроля» // 

 
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 деятельно-

сти: основные положения Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 

3. Валютное регулирование в различных таможенных процедурах.  
 

Литература для подготовки 
 
1. Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27.11.2009 №17) 

2. Федеральный Закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

3. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. / Е. Ф. Прокушев.– 
М.: Издательская корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 499 с. 

 
5. Учебная дисциплина: Таможенные платежи 
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1. Таможенные платежи в Российской Федерации: сущность, виды, функции, порядок 
установления, исчисления, введения в действие, динамика.  Плательщики таможенных пла-
тежей. 

2. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты тамо-
женных платежей.  

3. Понятие авансовых платежей. Возврат (зачет)  излишне уплаченных или излишне 
взысканных пошлин, налогов, авансовых платежей, иные случаи возврата, возврат денежно-
го залога.  

4. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов 
ввозной и вывозной таможенной пошлины. Порядок исчисления и уплаты таможенной по-
шлины. Ставки таможенных пошлин. 

5. Таможенные сборы: сущность, виды, ставки таможенных сборов и сроки уплаты. 
6. Налоги в системе таможенных платежей сущность, виды, назначение, характери-

стика основных элементов.  
7. Обеспечение уплаты таможенных платежей: способы обеспечения, определение 

суммы обеспечения, порядок принятия и возврата обеспечения уплаты таможенных плате-
жей. Особенности применения обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении то-
варов, перевозимых в соответствии с процедурой транзита. 

8. Порядок взыскания таможенных платежей. Направление требования об уплате та-
моженных платежей. Правила принудительного взыскания таможенных платежей. Призна-
ние задолженности безнадежной к взысканию. 

9. Особенности применения таможенных платежей в отношении товаров, помещае-
мых (помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

10. Определение таможенной стоимости и применение таможенных платежей к това-
рам, ввозимым физическими лицами для личного пользования. Назначение таможенного 
приходного ордера и порядок его заполнения. 

11. Применение таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых (помещен-
ных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

 
Литература для подготовки 

 
1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18.05.1973) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – 
М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124. 

2. «Рамочные стандарты безопасности и содействию глобальной торговли», принятые 
Советом Всемирной таможенной организации 23 июня 2005 года в Брюсселе. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://www.wcoomd.org/~/media/50518838DCAD4D4B9600B3E94F37C663 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.); п. 1, 
ст. 106. // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/. 

4. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 68 "Об 
Основных направлениях развития механизма "единого окна" в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности"// Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_163746/ 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (ред. от 
16.02.2018) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2018) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_133133 
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6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 "О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151956/ 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2015 № 158 "О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом"// 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_189736/ 

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 188 "О 
некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров" (вместе с "Порядком совершения 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и 
аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска 
товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о 
принятии таких решений") // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285929/ 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 27.03.2018) 
"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 
деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары") // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 101/ 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 "О введении 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом"// Консультант Плюс : справ. 
прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123655/ 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_34661/ 

12. Федеральный закон от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи» // Консультант Плюс: 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW_43224/ 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

14. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 
27.11.2010 № 311-ФЗ (последняя редакция) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_112701/ 

16. Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" от 13.07.2015 № 212-ФЗ 
(последняя редакция) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/ 

17. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 (ред. от 26.10.2017) "О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия" (вместе с "Положением о 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия") "// Консультант Плюс : 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_104665/ 
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18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 976 "О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122454/ 

19. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.03.2018) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 
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ства признания задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеней, процен-
тов безнадежной к взысканию» 
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69. Приказ ФТС России № 286 от 14 февраля 2011 года «Об утверждении Ин-
струкции о порядке заполнения и использования документа уплаты таможенных и иных пла-
тежей» 

70. Приказ ФТС России № 1560 от 2 августа 2012 года «О применении ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза» 

71. 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 де-
клараций. Представление документов при таможенном декларировании. 

2. Подача и регистрация таможенных деклараций. Порядок регистрации и отказ в ре-
гистрации декларации на товары. Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможен-
ной декларации до и после выпуска. Отзыв таможенной декларации. 

3. Предварительное таможенное декларирование товаров. Неполная декларация на то-
вары. Периодическое таможенное декларирование товаров. Временное периодическое тамо-
женное 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 выявле-
нии 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 декла-
рирования 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 таможенно-
го 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 таможенно-
го склада. Сроки хранения. Завершение действий таможенной процедуры. Таможенные 
склады и их типы. 

9. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру переработ-
ки на таможенной территории. Срок переработки. Операции по переработке товаров на та-
моженной территории. Завершение процедуры переработки товаров на таможенной террито-
рии. 

10. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру перера-
ботки вне таможенной территории. Срок переработки. Операции по переработке товаров вне 
таможенной территории. Завершение процедуры переработки товаров вне таможенной тер-
ритории. 

11. Порядок выдачи разрешения на переработку товаров на таможенной территории.  
Учет товаров при применении таможенных процедур переработки на таможенной террито-
рии, 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 временно-
го ввоза (допуска). Сроки временного ввоза. Завершение и приостановление действия тамо-
женной процедуры временного ввоза (допуска). 
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13. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру временно-
го вывоза. Сроки временного вывоза. Завершение действия таможенной процедуры времен-
ного вывоза. 

14. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру реимпор-
та. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 

15. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру  беспо-
шлинной торговли. Магазин беспошлинной торговли. 

16. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру  уничто-
жения. Порядок выдачи и формы заключения о возможности уничтожения, способе и месте 
уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтоже-
ния. 

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

18.  Содержание и условия помещения товаров под специальную таможенную проце-
дуру. Перечень категорий товаров, подпадающих под действие специальных процедур. 
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39. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р (ред. от 28.04.2017) "Об 
эксперименте по разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в 
электронной форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного 
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40. <Письмо> ФТС России от 28.03.2012 № 01-11/14513 (ред. от 16.09.2014) "О 
применении технологии удаленного выпуска товаров" // Консультант Плюс: справ. прав. 
сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
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41. Письмо Федеральной таможенной службы от 25.12.2017 № 01-11/73654 
«Разъяснения по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и 
таможен фактического контроля» // 

 
 
 

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, со-

вершаемые в местах убытия 
4. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: цели и прин-

ципы  
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 ис-

ключения из него. Права, обязанности, ответственность. 
8. ТН ВЭД ЕАЭС: значение в системе таможенного регулирования внешнеторго-

вой деятельности 
9. Основные правила интерпретации и принципы построения классификационной 

системы 
10. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС драгоценных метал-

лов и  драгоценных камней  
11. Таможенно-тарифное регулирование  внешнеэкономической деятельности 
12. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, их ос-

новные характеристики.  
13. Количественные ограничения и иные запреты и ограничения экономического 

характера 
14.  Инкотермс 2010:  общая характеристика  
15. Валютный контроль в странах-участницах ЕАЭС. 
16. Внешнеторговый контракт: сущность, назначение и применение при таможен-

ном декларировании товаров 
17. Использование сведений, содержащихся во внешнеторговых контрактах для 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
18.  Валютно-финансовые условия контракта. 
19. Внешнеторговый контракт как основа для оформления таможенной докумен-

тации (декларация на товары, декларация таможенной стоимости и т.д.) 
20. Международная торговая сделка и способы ее оформления 
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21.  Таможенная стоимость товаров: понятие, функциональное назначение и пра-
вовые основы определения. 

22. Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу ЕАЭС.  

23.  Применение системы анализа и управления рисками при осуществлении кон-
троля таможенной стоимости 

24.  Общая характеристика методов определения таможенной стоимости для вво-
зимых/вывозимых товаров и последовательность их применения. 

25.  Определение таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами. Условия применения метода, дополнительные начисления к цене 
сделки.  

26.  Порядок декларирования таможенной стоимости товаров 
27. Порядок контроля таможенной стоимости. Порядок корректировки таможен-

ной стоимости товаров  
28. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при применении тамо-

женных процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза 
29. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при применении специ-

альных таможенных процедур 
30. Таможенные пошлины: понятие, назначение. Характеристика элементов тамо-

женной пошлины. Порядок и сроки уплаты, льготы и основания их предоставления 
31.  Акцизы, взимаемые с ввозимых товаров: характеристика элементов, объекты 

обложения, основа начисления, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы 
и основания их предоставления 

32.  Тарифные льготы: виды и порядок их предоставления 
33.  Правила предоставления тарифных преференций 
34.  Таможенные платежи: понятие, виды, назначение, структура и динамика та-

моженных платежей в РФ на современном этапе 
35.  Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов. 
36. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств 
37. Временное хранение товаров: места и сроки хранения; таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение 
38.  Склады временного хранения (СВХ): типы складов, требования к обустрой-

ству, оборудованию и месту расположения. Сроки нахождения товаров на СВХ и операции с 
товарами, находящимися на временном хранении 

39.  Оборудование транспортных средств международной перевозки при транс-
портировке товаров под таможенными пломбами и печатями 

40.   Порядок международной перевозки грузов с применением книжки МДП 
41.  Таможенное сопровождение как мера обеспечения соблюдения таможенного 

транзита 
42. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных деклараций  
43. Представление документов при декларировании товаров таможенным органам, 

изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации 
44.  Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых товаров 

ЕАЭС 
45. Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, пе-

ремещаемого в течение установленного периода времени. 
46.  Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. Порядок подачи и 

регистрации декларации на товары, основания для отказа в регистрации декларации на това-
ры.  

47.  Особенности совершения таможенных операций в отношении ввозимых по-
дакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками 

48.  Правила лицензирования и квотирования в сфере внешней торговли товарами.  
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49. Особенности производства таможенных операций при помещении под тамо-
женные процедуры товаров, подпадающих под нетарифные меры регулирования 

50. Применение запретов и ограничений на ввоз/вывоз государствами – членами 
ЕАЭС товаров 

51. Особенности выпуска товаров, подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия при ввозе на территорию Российской Федерации 

52.  Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров.  
53.  Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
54.  Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих фитосанитарному контролю 
55.  Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС культурных ценно-

стей 
56.  Порядок ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ служебного и 

гражданского оружия 
57.  Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных 

лиц 
58.  Квотирование и лицензирование товаров как меры государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности  
59. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пере-

сылаемых в международных почтовых отправлениях 
60. Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых тру-

бопроводным транспортом и по линиям электропередачи: виды таможенных процедур и 
особенности таможенного декларирования 

61.  Таможенные процедуры: общая характеристика, виды и назначение. Тамо-
женный контроль за соблюдением условий таможенных процедур  

62. Таможенная процедура экспорта: содержание, условия помещения и особенно-
сти таможенного контроля товаров, помещаемых под нее 

63. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: содержание, 
условия помещения и особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную 
процедуру 

64. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: содержание 
и условия помещения товаров под данную процедуру 

65. Таможенная процедура переработки на таможенной территории: содержание и 
условия помещения товаров под данную процедуру 

66.  Таможенная процедура временного ввоза (допуска): содержание и условия 
помещения товаров под данную процедуру 

67. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание и условия помеще-
ния товаров под данную процедуру 

68. Таможенная процедура реэкспорта: содержание и условия помещения товаров 
под данную процедуру 

69. Таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу государства: содержа-
ние, и условия помещения товаров под данные процедуры 

70. Таможенная процедура реимпорта: содержание, условия помещения и особен-
ности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную процедуру 

71. Таможенная процедура беспошлинной торговли: содержание и условия поме-
щения товаров под данную процедуру 

72. Таможенная процедура таможенный склад: содержание и условия помещения 
товаров под данную процедуру 

73. Порядок перемещения физическими лицами  товаров и транспортных средств 
для личного пользования. 

74. Виды и краткая характеристика незаконного перемещения товаров через тамо-
женную границу 

75. Общая характеристика административных правонарушений в области тамо-
женного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
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76. Виды административных наказаний, применяемых за административные пра-
вонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) 

77. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных пра-
вил) 

78. Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

79. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу 

80. Таможенные сборы. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при пе-
ремещении товаров через таможенную границу 

81. Формы, принципы и порядок проведения таможенного контроля.  
82. Зоны таможенного контроля: понятие, назначение, виды 
83. Условия и порядок проведения личного таможенного досмотра 
84. Применение системы управления рисками при проведении таможенного кон-

троля 
85. Деятельность в сфере таможенного дела и реестры лиц, осуществляющих та-

кую деятельность 
86. Таможенный перевозчик: понятие, условия получения статуса, ответствен-

ность 
87. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации 
88.  Основания (условия) выпуска товаров. Сроки выпуска. Порядок и основания 

продления срока выпуска товаров. Отказ в выпуске 
89. Условный выпуск. 
90. Информационные таможенные технологии: определение и основные понятия 
91. Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС России: 

назначение, состав, основные задачи. 
92. Информационная безопасность: назначение и задачи таможенных органов. 
93. Таможенная статистика ЕАЭС: цель, задачи и основные направления 
94. Органы и агенты валютного контроля: функции, права и обязанности 
95. Экономическая интеграция на территории СНГ 
96. Участники таможенных правоотношений 
97. Система и статус таможенных органов Российской Федерации 
98. Правовое регулирование в сфере таможенного дела 
99. Таможенное регулирование: понятие и содержание 
100. Документы, необходимые для таможенного декларирования товаров с приме-

нением декларации на товары. 
101. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций 
102. Система управления рисками: цели ее применения, профили, объекты анализа 

риска 
103. Порядок подтверждения страны происхождения товаров. Документы, под-

тверждающие страну происхождения товаров 
104. Единый таможенный тариф ЕАЭС: структура, функции. Принципы построения 
105. Уполномоченный экономический оператор. Реестр уполномоченных экономи-

ческих операторов.  
106. Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическо-

му оператору 
107. Порядок перемещения товаров для личного пользования.  
108. Таможенные правонарушения: понятие, виды, сравнительная характеристика, 

субъекты ответственности 
109. Особенности совершения таможенных операций, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности 
110. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности. Меры по 

защите прав интеллектуальной собственности.  
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111. Таможенная проверка: понятие, формы и порядок проведения 
112. Организация таможенного контроля после выпуска товаров 
113. Реализация принципа эскалации таможенных пошлин в ГС, ТН ВЭД и Едином 

Таможенном тарифе ЕАЭС. 
114. Система экспертных организаций в Российской Федерации. Центральное экс-

пертно-таможенное управление и его роль при проведении таможенных экспертиз. 
115. Таможенный эксперт, его права и обязанности. Система подготовки и аттеста-

ции таможенных экспертов. 
116. Технология, виды таможенных экспертиз.  
117. Использование технических средств таможенного контроля и таможенных 

экспертиз в борьбе с контрабандой оружия, наркотических средств и делящихся радиоактив-
ных элементов. 

118. Порядок перемещения транспортных средств международных перевозок при 
осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа 

119. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного кон-
троля. 

 

7. Литература, рекомендованная для подготовки к государственному 
экзамену 

a. Нормативно-правовые акты  
"1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18.05.1973) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – 
М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124. 

2. «Рамочные стандарты безопасности и содействию глобальной торговли», принятые 
Советом Всемирной таможенной организации 23 июня 2005 года в Брюсселе. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://www.wcoomd.org/~/media/50518838DCAD4D4B9600B3E94F37C663 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.); п. 1, 
ст. 106. // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/. 

4. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 68 "Об 
Основных направлениях развития механизма "единого окна" в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности"// Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_163746/ 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (ред. от 
16.02.2018) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2018) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_133133 

6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 "О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151956/ 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2015 № 158 "О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом"// 
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Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_189736/ 

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 188 "О 
некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров" (вместе с "Порядком совершения 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и 
аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска 
товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о 
принятии таких решений") // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285929/ 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 27.03.2018) 
"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 
деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары") // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 101/ 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 "О введении 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом"// Консультант Плюс : справ. 
прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123655/ 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_34661/ 

12. Федеральный закон от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи» // Консультант Плюс: 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW_43224/ 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" // Консультант Плюс: справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

14. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 
27.11.2010 № 311-ФЗ (последняя редакция) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия 
Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_112701/ 

16. Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" от 13.07.2015 № 212-ФЗ 
(последняя редакция) // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/ 

17. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 (ред. от 26.10.2017) "О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия" (вместе с "Положением о 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия") "// Консультант Плюс : 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_104665/ 

18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 976 "О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018 - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122454/ 

19. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.03.2018) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)" // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 
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2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184. 

20. Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 "О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг" // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018.  [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_195919/ 

21. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (ред. от 28.11.2017) <Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование таможенного 
администрирования"> // Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132210.  

22. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от 10.02.2018)  <О 
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года> // 
Консультант Плюс : справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_140447/ 

23. Приказ Минфина России от 30.08.2016 № 144н "Об утверждении Порядка 
использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 
при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной 
форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 N 44758) // Консультант Плюс: 
справ. прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208960. 

24. Приказ Минкомсвязи России от 10.01.2018 № 1 "Об утверждении Правил 
электронного обмена данными в национальном сегменте Российской Федерации 
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2018 N 50016) "// Консультант Плюс : справ. 
прав. сист. – Версия Проф. – М., 2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290979/ 
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отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
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находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 
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31. Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 "Об утверждении Порядка 
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