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ВВЕДЕНИЕ 
 

Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фис-

кальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный 

бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Путем 

разумных протекционистских мер, таможенная служба оберегает националь-

ную промышленность. 

«Основы таможенного дела»  дисциплина, рассматривающая  историю 

происхождения и сущность таможенного дела; взаимосвязь с другими дисци-

плинами учебного плана; законодательство ЕАЭС и Российской Федерации,   

международные соглашения государств-членов  ЕАЭС в области таможенного 

дела; систему таможенных органов Российской Федерации  и её таможенную 

инфраструктуру, направления модернизации таможенной службы Российской 

Федерации на период до 2020 года. Даётся   общее представление о целях и 

принципах государственного и межгосударственного регулирования внешне-

экономической деятельности Российской Федерации и ЕАЭС на современном 

этапе развития таможенной службы, дополняемое изучением различных 

направлений деятельности таможенных служб в части обеспечения соблюдения 

законодательства в сфере таможенного дела. 

Целью выполнения контрольной работы по изучаемой дисциплине явля-

ется закрепление полученных теоретических знаний, студенты анализируют 

поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-

методической литературы, справочных правовых систем и материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими реко-

мендациями по выполнению контрольной работы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа включает в себя как теоретические, так и практиче-

ские задания. Теоретическая часть включает в себя два вопроса, практическая – 

тестовое задание.  

Структура работы:  

 титульный лист;  

 содержание; 

 введение; 

 основная часть;  

 список использованной литературы.  

Содержание ответов на теоретические вопросы должно быть полностью 

раскрыто. Выполнение ответа на каждый новый вопрос следует начинать с но-

вой страницы. Нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами; номер стра-

ницы указывается внизу посредине страницы.  

Требования к тексту:  

 работа выполняется машинописным (набор на компьютере) способом; 

 шрифт – гарнитура TimesNewRoman, размер 12  14 пт; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание текста – по ширине страницы; 

 размер полей  стандартный. 

Ответ на тест должен содержать необходимые пояснения, обосновываю-

щие выбор данного ответа. 

Список литературы должен  включать не менее пяти источников не ста-

рее пяти последних лет (если работа сдается в 2019 г., то источники должны 

быть за 2015  2019 гг. включительно). Обязательным является использование 

при написании работы источников периодической печати: журналы и сборники 

научных трудов (конференций экономического характера). По тексту обяза-
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тельно делаются ссылки на использованные литературные источники (согласно 

списку) в квадратных скобках после использованной цитаты. Список использо-

ванных источников и литературы должен быть оформлен в соответствии с пра-

вилами указанными:  

 в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального стан-

дарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»;  

 в ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», введенным Постанов-

лением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

Вариант контрольной работы выбирается по первой букве фамилии сту-

дента (таблица 1). 

 

Таблица1 – Выбор варианта контрольной работы 

Первая буква фа-
милии 

Номер варианта Первая буква фа-
милии 

Номер варианта 

А П 1 З Ц 8 
Б Р  2 И Ч 9 
В С 3 К Ш 10 
Г Т 4 Л Щ 11 
Д У 5 М Э 12 
Е Ф 6 Н Ю 13 
Ж Х 7 О Я 14 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Вариант 1 
1 Дайте определение следующим терминам: участники внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), таможенный союз, таможенная система, таможенные 
платежи, таможенная пошлина, таможенные сборы, ввозная таможенная 
пошлина, вывозная таможенная пошлина, преференции. 

2 Особенности досоветского развития таможенной системы России. 
3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Предпосылками формирования государственной таможенной системы 

служат объективные процессы … в мировой экономике 
 а) глобализации; 
 б) товарообмена; 
 в) экономического суверенитета; 
 г) интернационализации. 
3.2 Возникновению таможенного дела в России способствовали: 
 а) формирование государства; 
 б) развитие товарно-денежных отношений; 
 в) развитие международных торговых отношений; 
 г) крепостное право. 
3.3 Инструментами таможенной  политики в РФ выступают: 
 а) таможенные пошлины; 
 б) налоги; 
 в) таможенный контроль; 
 г) таможенный  тариф; 
 д) правоохранительная деятельность; 
 е) декларирование. 

 
Вариант 2 

1 Дайте определение следующим терминам: страна происхождения товара, 
таможенный контроль, таможенная операция, таможенные процедуры, това-
ры Союза, таможенная система государства, таможенная политика, тамо-
женный контроль, внешнеэкономическая деятельность, ввоз товаров на та-
моженную территорию Союза. 

2 Цели таможенной политики Российской Федерации на современном этапе. 
3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Основными целями таможенной политики РФ являются: 
 а) совершенствование таможенного законодательства; 
 б) обеспечение валютного контроля; 
 в) соблюдение таможенных правил и процедур; 
 г) обеспечение экономической безопасности внутреннего рынка; 
 д) регулирование товарооборота на таможенной территории РФ. 
3.2 Какой нормативно-правовой акт устанавливает порядок формирования и 

применения таможенного тарифа РФ: 
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 а) Таможенный кодекс ЕАЭС; 
 б) Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О таможенном тарифе»; 
 в) Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ; 
 г) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

№ 54 (ред. от 13.07.2018) «Об утверждении единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза и Единого таможенного тарифа Евразийского эконо-
мического союза» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.09.2018). 

3.3 Система государственных таможенных органов РФ имеет … 
 а) два блока; 
 б) четыре уровня; 
 в) три уровня; 
 г) три блока; 
 д) четыре позиции. 

 
Вариант 3 

1 Дайте определение следующим терминам: вывоз товаров с таможенной тер-
ритории Союза, выпуск товаров, декларант, запреты и ограничения, ино-
странные товары, меры защиты внутреннего рынка, региональное таможен-
ное управление, Федеральная таможенная служба (ФТС) России, таможня, 
таможенный пост. 

2 Особенности развития таможенного дела в СССР. 
3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Россия (как правопреемница СССР) является членом Всемирной тамо-

женной организации с: 
 а) 1990 г.; 
 б) 1992 г.; 
 в) 1991 г.; 
 г) 1995 г. 
3.2 3аконодательством о таможенном деле представлено источниками: 
 а) таможенного права; 
 б) актов общефедерального уровня; 
 в) актов государственных органов субъектов Российской Федерации; 
 г) таможенного Союза. 
3.3 К средствам проведения в жизнь таможенной политики относятся: 
 а) таможенное оформление; 
 б) взимание таможенных платежей; 
 в) таможенное консультирование; 
 г) оформление паспорта сделки; 
 д) заключение внешнеторгового контракта. 
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Вариант 4 
1 Дайте определение следующим терминам: меры таможенно-тарифного регу-

лирования, незаконное перемещение товаров через таможенную границу 
Союза, перевозчик, перемещение товаров через таможенную границу Союза, 
таможенная декларация, таможенное декларирование, таможенные докумен-
ты, таможенный орган назначения, таможенный орган отправления, транс-
портные средства. 

2 Становление и развитие современной таможенной службы (с 1991 г. по наше 
время). 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Механизмами таможенно-тарифного регулирования являются: 
 а) введение импортных таможенных пошлин; 
 б) квотирование; 
 в) введение экспортных таможенных пошлин; 
 г) лицензирование. 
3.2 Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС, то применяются: 
 а) правила ТК ЕАЭС; 
 б) правила международного договора РФ; 
 в) компромиссное решение сторон; 
 г) обычаи делового оборота. 
3.3 Россия присоединилась к Международной конвенции о Гармонизиро-

ванной системе описания и кодирования товаров в: 
 а) 1996 г.; 
 б) 1998 г.; 
 в) 2002 г.; 
 г) 2006 г. 

 
Вариант 5 

1 Дайте определение следующим терминам: участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), таможенный союз, таможенная система, таможенные 
платежи, таможенная пошлина, таможенные сборы, ввозная таможенная 
пошлина, вывозная таможенная пошлина, преференции. 

2 Роль таможенной службы в государственном регулировании внешнеэконо-
мической деятельности. Концепция развития таможенной службы Россий-
ской Федерации. 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Таможенное оформление импортируемых иностранных товаров осу-

ществляется с целью взимания таможенных платежей: 
 а) верно; 
 б) неверно. 
3.2 В чьем ведении в соответствии с Конституцией РФ находится таможен-

ное регулирование? 
 а) Правительства РФ; 
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 б) Российской Федерации; 
 в) Всемирной таможенной организации; 
 г) Президента РФ. 
3.3 Таможенная граница – это: 
 а) условная линия в пространстве, обозначенная условными знаками; 
 б) реальная линия на местности, обозначенная специальными знаками.

 
Вариант 6 

1 Дайте определение следующим терминам: страна происхождения товара, 
таможенный контроль, таможенная операция, таможенные процедуры, това-
ры Союза, таможенная система государства, таможенная политика, тамо-
женный контроль, внешнеэкономическая деятельность, ввоз товаров на та-
моженную территорию Союза. 

2 Система таможенного законодательства и иные законодательные и правовые 
акты, применяемые в таможенном деле. 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 К экономическим мерам нетарифных ограничений относятся: 
 а) маркировка и таможенная экспертиза; 
 б) валютный контроль; 
 в) эмбарго; 
 г) контроль качества. 
3.2 Центральным органом исполнительной федеральной власти, непосред-

ственно руководящим таможенным делом является: 
 а) ФТС РФ; 
 б) Государственный таможенный комитет; 
 в) региональное таможенное управление; 
 г) органы исполнительной власти. 
3.3 В ЕАЭС входят государства: 
 а) Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Республика Молдова; 
 б) Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан;  
 в) Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Республика Армения, Республика Кыргызстан. 
 

Вариант 7 
1 Дайте определение следующим терминам: вывоз товаров с таможенной тер-

ритории Союза, выпуск товаров, декларант, запреты и ограничения, ино-
странные товары, меры защиты внутреннего рынка, региональное таможен-
ное управление, Федеральная таможенная служба (ФТС) России, таможня, 
таможенный пост. 

2 Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
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3.1 В современном российском законодательстве внешнеторговая деятель-
ность определяется как: 

 а) купля-продажа товаров и услуг; 
 б) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торгов-

ли товарами; 
 в) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торгов-

ли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собствен-
ностью; 

 г) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торгов-
ли товарами, услугами и финансовыми активами. 

3.2 Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации: 

 а) Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах гос-
ударственного регулирования внешнеторговой деятельности», Фе-
деральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле»; 

 б) Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах гос-
ударственного регулирования внешнеторговой деятельности», Фе-
деральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле», Федеральный закон «Об ору-
жии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ; 

 в) Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах гос-
ударственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

 Г) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 

3.3 К техническим мерам нетарифных ограничений относится: 
 а) защитные меры (акцизы, НДС); 
 б) разрешительная система; 
 в) финансовые меры; 
 г) квотирование. 

 
Вариант 8 

1 Дайте определение следующим терминам: меры таможенно-тарифного регу-
лирования, незаконное перемещение товаров через таможенную границу 
Союза, перевозчик, перемещение товаров через таможенную границу Союза, 
таможенная декларация, таможенное декларирование, таможенные докумен-
ты, таможенный орган назначения, таможенный орган отправления, транс-
портные средства. 

2 Порядок производства таможенного оформления товаров, перемещаемых 
через таможенную границу ЕАЭС. 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 К объектам таможенной политики относятся: 
 а) таможенные отношения, возникающие в процессе таможенного ре-

гулирования; 
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 б) участники ВЭД, социальные слои, группы; 
 в) органы общей компетенции: Президент РФ; Федеральное собрание; 

специальные государственные органы; 
 г) торгово-промышленные палаты, банки, ассоциации, международ-

ные организации. 
3.2 Определение таможенного дела в соответствии Федеральным законом  

от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»: 

 а) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер та-
моженно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о государ-
ственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных 
с перемещением товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу; 

 б) таможенное дело составляют таможенная политика РФ, а также по-
рядок и условия перемещения товаров и транспортных средств, 
взимания таможенных платежей, таможенного оформления, тамо-
женный контроль и другие средства проведения таможенной поли-
тики в жизнь; 

 в) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения порядка и 
условий ввоза товаров в Российскую Федерацию, вывоза товаров из 
Российской Федерации, их нахождения и использования в Россий-
ской Федерации или за ее пределами, порядка совершения тамо-
женных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обес-
печения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного кон-
троля, порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с правом Союза и (или) законодательством Россий-
ской Федерации, а также обеспечения реализации властных отно-
шений между таможенными органами и лицами, реализующими 
права владения, пользования и (или) распоряжения товарами; 

 г) совокупность методов и средств регулирования внешнеторговой 
деятельности таможенное дело представляет собой совокупность 
методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической де-
ятельности. 

3.3 В практике таможенной политики современных государств торговые ба-
рьеры чаще всего применяются: 

 а) при импорте товаров; 
 б) при экспорте товаров; 
 в) при транзитных перевозках товаров. 
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Вариант 9 
1 Дайте определение следующим терминам: таможенная система, таможенные 

сборы, страна происхождения товара, таможенная политика, свободная 
(специальная, особая) экономическая зона, таможенная территория, тамо-
женная граница, протекционистская таможенная политика, либеральная 
(фритрейдерская) таможенная политика. 

2 Порядок производства таможенного оформления и принципы проведения 
таможенного контроля товаров и транспортных средств при прибытии на 
таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее. 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Классификация перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 
 а) это исключительная компетенция таможенных органов, только они 

могут ее осуществлять; 
 б) это прерогатива декларанта; 
 в) может проводиться декларантом самостоятельно, но впоследствии 

может быть изменена таможенным органом; 
 г) может быть осуществлена как таможенными, так и иными, государ-

ственными органами и учреждениями, что впоследствии будет ис-
пользовано в таможенных целях. 

3.2 Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе ЕАЭС, изло-
жены: 

 а) ст. 1; 
 б) ст. 2; 
 в) ст. 3; 
 г) ст. 8. 
3.3 Политика свободной торговли направлена: 
 а) на всемерное поощрение импорта иностранных товаров на внут-

ренний рынок страны; 
 б) на создание особых условий, позволяющих ввозить по низкой по-

шлине товары, которые неконкурентоспособные; 
 в) на создание условий, способствующих развитию национальной 

экономики, путем ограждения ее от иностранной конкуренции. 
 

Вариант 10 
1 Дайте определение следующим терминам: участники внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), таможенный союз, таможенная система, таможенные 
платежи, таможенная пошлина, таможенные сборы, ввозная таможенная 
пошлина, вывозная таможенная пошлина, преференции. 

2 Значение установления страны происхождения товаров в таможенном регу-
лировании внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Протекционистская политика направлена: 
 а) на всемерное поощрение импорта иностранных товаров на внут-
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ренний рынок страны; 
 б) на создание особых условий, позволяющих ввозить по низкой по-

шлине товары, которые неконкурентоспособные; 
 в) на создание условий, способствующих развитию национальной 

экономики, путем ограждения ее от иностранной конкуренции. 
3.2 Россия участвует в международном сотрудничестве в области таможен-

ного регулирования в целях: 
 а) осуществления экономической безопасности; 
 б) унификации законодательства РФ с общепринятой практикой; 
 в) гармонизации законодательства РФ с нормами международного 

права; 
 г) гармонизации и унификации законодательства РФ с нормами меж-

дународного права и с общепринятой практикой. 
3.3 Что такое перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств? 
 а) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 

таможенной границы Союза; 
 б) подача документов на ввоз либо вывоз товаров; 
 в) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 

таможенной границы Союза или подача документов для целей вы-
воза товаров и (или) транспортных средств за пределы таможенной 
территории Союза. 

 
Вариант 11 

1 Дайте определение следующим терминам: страна происхождения товара, 
таможенный контроль, таможенная операция, таможенные процедуры, това-
ры Союза, таможенная система государства, таможенная политика, тамо-
женный контроль, внешнеэкономическая деятельность, ввоз товаров на та-
моженную территорию Союза. 

2 Таможенный контроль. Формы, принципы и порядок его проведения. 
3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Предпосылками формирования государственной таможенной системы 

служат объективные процессы … в мировой экономике 
 а) глобализации; 
 б) товарообмена; 
 в) экономического суверенитета; 
 г) интернационализации. 
3.2 Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС, то применяются: 
 а) правила ТК ЕАЭС; 
 б) правила международного договора РФ; 
 в) компромиссное решение сторон; 
 г) обычаи делового оборота. 
3.3 Что понимается под воображаемой линией, которая ограничивает тамо-
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женную территорию? 
 а) государственная граница; 
 б) таможенная граница; 
 в) государственная территория; 
 г) зона таможенного контроля. 

 
Вариант 12 

1 Дайте определение следующим терминам: вывоз товаров с таможенной тер-
ритории Союза, выпуск товаров, декларант, запреты и ограничения, ино-
странные товары, меры защиты внутреннего рынка, региональное таможен-
ное управление, Федеральная таможенная служба (ФТС) России, таможня, 
таможенный пост. 

2 Таможенные процедуры. Понятие и виды, условия применения. 
3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории 
 а) таможенная граница; 
 б) государственная граница; 
 в) таможенная территория; 
 г) свободная таможенная зона. 
3.2 К экономическим мерам нетарифных ограничений относится: 
 а) маркировка и таможенная экспертиза; 
 б) валютный контроль; 
 в) эмбарго; 
 г) контроль качества. 
3.3 Основными целями таможенной политики РФ являются: 
 а) совершенствование таможенного законодательства; 
 б) обеспечение валютного контроля; 
 в) соблюдение таможенных правил и процедур; 
 г) обеспечение экономической безопасности внутреннего рынка; 
 д) регулирование товарооборота на таможенной территории РФ. 

 
Вариант 13 

1 Дайте определение следующим терминам: таможенная система, таможенные 
сборы, страна происхождения товара, таможенная политика, свободная 
(специальная, особая) экономическая зона, таможенная территория, тамо-
женная граница, протекционистская таможенная политика, либеральная 
(фритрейдерская) таможенная политика. 

2 Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы РФ. 
3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию РФ и происходящих из наименее развитых стран – пользо-
вателей схемой преференций России: 

 а) не применяются; 
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 б) применяются в размере 75% от ставок, установленных в отношении 
товаров, происходящих из стран, в торгово-политических отноше-
ниях с которыми Россия предусматривает режим наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ); 

 в) применяются в двойном размере от ставок, установленных в отно-
шении товаров, происходящих из стран, в торгово-политических 
отношениях с которыми Россия предусматривает режим наиболь-
шего благоприятствования (РНБ); 

 г) применяются в размере 50% от ставок, установленных в отношении 
товаров, происходящих из стран, в торгово-политических отноше-
ниях с которыми Россия предусматривает режим наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ). 

3.2 К основным принципам государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности относятся: 

 а) единство применения методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности на всей территории РФ 

 б) единства нормативно-правовой базы и информации; 
 в) единство таможенной территории Российской Федерации 
 г) солидарной ответственности. 
3.3 Инструментами таможенной  политики в РФ выступают: 
 а) таможенные пошлины; 
 б) налоги; 
 в) таможенный контроль; 
 г) таможенный  тариф; 
 д) правоохранительная деятельность; 
 е) декларирование. 

 
Вариант 14 

1 Дайте определение следующим терминам: меры таможенно-тарифного регу-
лирования, незаконное перемещение товаров через таможенную границу 
Союза, перевозчик, перемещение товаров через таможенную границу Союза, 
таможенная декларация, таможенное декларирование, таможенные докумен-
ты, таможенный орган назначения, таможенный орган отправления, транс-
портные средства. 

2 Таможенный тариф и таможенная пошлина. Виды таможенных пошлин и их 
особенности. 

3 Выберите правильный ответ(ы). 
3.1 Участниками внешнеторговой деятельности на территории РФ могут 

быть: 
 а) любые российские и иностранные лица; 
 б) российские лица; 
 в) иностранные лица. 
3.2 В чьем ведении в соответствии с Конституцией РФ находится таможен-

ное регулирование? 
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 а) Правительства РФ; 
 б) Российской Федерации; 
 в) Всемирной таможенной организации; 
 г) Президента РФ. 
3.3 Что такое перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств? 
 а) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 

таможенной границы Союза; 
 б) подача документов на ввоз либо вывоз товаров; 
 в) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 

таможенной границы Союза или подача документов для целей вы-
воза товаров и (или) транспортных средств за пределы таможенной 
территории Союза. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1 История становления таможенного дела в России.  
2 Понятие, цели и содержание таможенного дела.  
3 Обеспечение экономической безопасности РФ при осуществлении внешней 

торговли.  
4 Создание условий для развития ВЭД и внешнеторговой  деятельности, ин-

фраструктуры в таможенной сфере.  
5 Таможенная политика государства.  
6 Создание ЕАСЭС и перспективы ее функционирования. 
7 Цели, методы и инструменты государственного регулирования ВЭД.  
8 Объекты и субъекты государственного регулирования ВЭД.  
9 Понятие «таможенная территория» и «таможенная граница». 
10 Таможенное регулирование и его механизмы.  
11 Роль таможенной статистики в регулировании ВЭД. 
12 Понятие и характеристика единой системы таможенных органов РФ.  
13 Основные задачи и функции таможенных органов.  
14 Модернизация таможенной системы и задачи повышения эффективности 

таможенного дела в РФ. 
15 Международные организации в таможенной сфере. 
16 Виды нормативно-правовых документов, регулирующие таможенную дея-

тельность на территории РФ.  
17 Структура таможенного кодекса ЕАЭС. Основные понятия и термины, за-

крепленные в таможенном кодексе таможенного союза («Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).  

18 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».  
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19 Международно-правовые соглашения по таможенным вопросам во внешне-
экономической деятельности России. 

20 Основные положения о ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ.  
21 Таможенные операции. 
22  Таможенное декларирование.  
23 Таможенные процедуры.  
24 Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного 

контроля. 
25 Таможенная инфраструктура  и осуществление таможенной деятельности.  
26 Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов.  
27 Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов. 
28 Страна происхождения товара и необходимость ее определения.   
29 Льготы и преференции.  
30 Понятие таможенной стоимости товара.  
31 Методы расчета таможенной стоимости товара.  
32 Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС. Единый таможенный тариф. 
33 Понятие и виды таможенных платежей.  
34 Таможенные пошлины. Расчет таможенных пошлин.  
35 Таможенные сборы.  
36 Налоги, взимаемые при пересечении таможенной границы.  
37 Запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС. 
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