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Список экзаменационных вопросов по курсу 

«Повышение квалификации специалиста по 

таможенным операциям» 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

3. Принципы деятельности и система таможенных органов. 

4. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 

5. Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

6. Формы таможенного контроля. Особенности применения форм 
таможенного контроля. 

7. Система управления рисками (цели ее применения, профили, объекты 
анализа риска). 

8. Виды и цели таможенных проверок таможенными органами. Порядок 

проведения, права и обязанности лиц, участвующих в проверках. 

9. Порядок обжалования решения, действия (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц. 

10. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) 
должностного лица таможенного органа. 

11. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. 

12. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, 
осуществляющих такую деятельность. Включение и исключение 

юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела. 

13. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность). 

14. Специалист по таможенным операциям (права, обязанности, 
ответственность). 

15. Правовое регулирование деятельности таможенных представителей и 
специалистов по таможенным операциям. 
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16. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

таможенных перевозчиков. Основания для исключения из реестра. 

Обязанности и ответственность таможенных перевозчиков. 

17. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев 
складов временного хранения (СВХ). Основания для исключения из 

реестра. Обязанности и ответственность владельцев СВХ. 

18. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев 

СВХ. Основания для исключения из реестра. Обязанности и 
ответственность владельцев СВХ. 

19. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли. Основания для исключения из 
реестра. Обязанность и ответственность владельцев магазинов 

беспошлинной торговли. 

20. Условия получения юридическим лицом статуса уполномоченного 

экономического оператора. Специальные упрощения, предоставляемые 
уполномоченному экономическому оператору. 

21. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД ТС) (основное назначение и применение). 

22. Правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

23. Структура ТН ВЭД ТС: основная характеристика, принципы 

построения. 

24. Классификация товаров для таможенных целей. Порядок принятия 

предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

25. Процедура принятия решений по классификации товаров, 
применяемых государствами - членами Таможенного союза. 

26. Внешнеэкономическая сделка. Виды, порядок и способы оформления 

внешнеэкономической сделки. 

27. Основные условия, необходимые для проведения таможенных 

операций международного договора купли-продажи товаров 
(внешнеторгового договора), и помещение товаров под таможенные 

процедуры. 

28. Международные правила толкования торговых терминов 

ИНКОТЕРМС-2000. Основные понятия. Общая характеристика условий 
поставки и особенности применения. 

29. Соблюдение требований в области валютного контроля в 

соответствии с валютным законодательством государств - членов 
Таможенного союза. 
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30. Порядок применения паспорта сделки при осуществлении валютных 

операций между резидентами и нерезидентами. 

31. Порядок применения паспорта бартерной сделки при осуществлении 

товарообменных сделок. 

32. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее 
определения для ввозимых/вывозимых товаров. 

33. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров 
при производстве таможенных операций и помещение товаров под 

таможенные процедуры. 

34. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров. 
Использование декларации таможенной стоимости (ДТС). 

35. Корректировка таможенной стоимости в рамках проведения 
таможенного контроля: сущность, назначение, порядок осуществления, 

оформляемые документы. 

36. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через 
таможенную границу. 

37. Тарифные льготы. Порядок предоставления тарифных льгот. 

38. Порядок подтверждения страны происхождения товаров. Документы, 
подтверждающие страну происхождения товаров. 

39. Порядок принятия предварительного решения о стране 
происхождения товаров. 

40. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 

41. Обеспечение уплаты таможенных платежей путем внесения 

денежных средств (денежный залог). 

42. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. Виды ставок 
таможенных пошлин. 

43. Порядок исчисления и уплаты акцизов при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации. 

44. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации. 

45. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении 

товаров через таможенную границу. 
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46. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств. 

47. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного 

взыскания таможенных пошлин, налогов. Пени, требование об уплате 
таможенных платежей. 

48. Условия и основания для изменения срока уплаты таможенных 

платежей. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей. 

49. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения 

и прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

50. Единые меры нетарифного регулирования Таможенного союза, в том 
числе в отношении третьих стран. 

51. Правила лицензирования и квотирования в сфере внешней торговли 
товарами. Особенности производства таможенных операций при 

помещении под таможенные процедуры товаров, подпадающих под эти 
меры регулирования. 

52. Применение запретов и ограничений на ввоз/вывоз государствами - 

членами Таможенного союза товаров. 

53. Квотирование и лицензирование товаров как меры государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

54. Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических 
субстанций. 

55. Порядок ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней. 

56. Производство таможенных операций при помещении под таможенные 
процедуры товаров в области экспортного контроля. 

57. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные 
категории товаров, выпуск которых возможен только при наличии 

разрешения соответствующего компетентного органа. 

58. Порядок ввоза/вывоза служебного и гражданского оружия. 

59. Особенности выпуска товаров, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия при ввозе на территорию Российской 
Федерации. 

60. Порядок оформления и использования форм документов, 

подтверждающих соответствие продукции требованиям технических 
регламентов. 
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61. Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю. 

62. Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих фитосанитарному 

контролю. 

63. Особенности перемещения товаров отдельными категориями 
иностранных лиц. 

64. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

65. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередачи. 

66. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

67. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

припасов. 

68. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

ввозимых подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными 
марками. 

69. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

транспортных средств международной перевозки при осуществлении 
международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

70. Места и время прибытия товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза. Таможенные операции. Документы и сведения, 

представляемые таможенному органу при прибытии в зависимости от 
вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. 

71. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза (места 

и время убытия, требования к товарам при убытии, таможенные 

операции, совершаемые с товарами при убытии). 

72. Временное хранение товаров (места и сроки временного хранения, 
таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение). 

73. Склады временного хранения (СВХ): типы СВХ, требования к 

обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. Сроки 
нахождения товаров на складе временного хранения, операции с 

товарами, находящимися на временном хранении. 

74. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций. 
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75. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных 

деклараций. 

76. Декларант (его права, обязанности и ответственность). Полномочия 

лиц выступать в качестве декларанта при заявлении таможенной 
процедуры таможенного транзита. 

77. Представление документов при декларировании товаров таможенным 

органам. Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной 

декларации. 

78. 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. 

79. Основные сведения, содержащиеся в транзитной декларации. 

Порядок подачи и регистрации транзитной декларации, основания для 
отказа в регистрации транзитной декларации. Отзыв транзитной 

декларации. 

80. Предварительное таможенное декларирование товаров. 

81. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная 

декларация. 

82. Временное периодическое таможенное декларирование российских 
товаров. 

83. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. 

Порядок и основания продления срока выпуска товаров до 10 рабочих 

дней. Отказ в выпуске. 

84. Условно выпущенные товары. 

85. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

86. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением 

условий таможенных процедур. 

87. Совершение таможенных операций, связанных с помещением 
товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, 

необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру. 

88. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под данную таможенную 
процедуру. 

89. Содержание таможенной процедуры экспорта и условия помещения 

под таможенную процедуру экспорта. 
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90. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

91. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное 

сопровождение как одна из мер обеспечения соблюдения таможенного 
транзита. Место доставки товаров. Срок таможенного транзита. 

Завершение таможенной процедуры таможенного транзита. 

92. Оборудование транспортных средств международной перевозки при 

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. Меры, 
принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах, при таможенной процедуре таможенного транзита. 

93. Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия 
помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

94. Таможенные склады и их типы. Сроки и условия хранения товаров на 
таможенном складе. Операции, совершаемые с товарами, помещенными 

под таможенную процедуру таможенного склада. 

95. Содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров 
под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, 

срок переработки и предоставление документа об условиях переработки 
товаров. 

96. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 
территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории. Операции по переработке. 
Срок переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

97. Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под таможенную процедуру 
переработки для внутреннего потребления. Операции по переработке. 

Срок переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

98. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска). Сроки временного ввоза (допуска). Ограничения по 

пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами. 

99. Временный ввоз товаров с полным условным и частичным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. Возникновение 
и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 
(помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

100. Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза. 
Сроки временного вывоза. Ограничения по пользованию и 

распоряжению временно вывезенными товарами. 



Корпоративный онлайн университет / Вопросы к экзаменам СпТО 8 

 

101. Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат сумм 

вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров. 

102. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия 
помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Особенности 

перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. 

103. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, 

условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 
торговли. Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли. 

104. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения. 
Особенности применения таможенной процедуры уничтожения. 

105. Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и 
условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

106. Содержание специальной таможенной процедуры и условия 

помещения товаров под специальную таможенную процедуру. Категории 
товаров, в отношении которых применяется специальная таможенная 

процедура. 

107. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности. 

Меры по защите прав интеллектуальной собственности, связанные с 
приостановлением выпуска товаров, принимаемые таможенными 

органами. Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности. Административная ответственность за нарушения в сфере 

интеллектуальной собственности. 

108. Общая характеристика административных правонарушений в 
области таможенного дела (нарушения таможенных правил), 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). 

109. Виды административных наказаний, применяемых за 
административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил). 

110. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам 

об административных правонарушениях в области таможенного дела 
(нарушениях таможенных правил). 


