ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО КУРСУ
"ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Понятие, содержание и структура таможенного дела.
Таможенная территория и таможенная граница.
Товары и транспортные средства в таможенном деле.
Таможенно-правовая классификация товаров. Идентификация товаров для таможенных целей.
Средства и специфика осуществления.
Страна происхождения товаров, порядок и средства определения.
Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования: понятие и виды.
Предмет, методы и принципы таможенного права.
Место таможенного права в системе права РФ. Соотношение таможенного права с другими
отраслями права РФ, система таможенного права.
Источники таможенного права, понятие и классификация. Таможенное законодательство
Таможенного союза: структура и правовое значение.
Таможенные правоотношения. Понятие, классификация, особенности. Основания возникновения,
изменения и прекращения.
Таможенно-правовые нормы. Понятие и структура, особенности и виды.
Возникновение и развитие таможенного дела, таможенной службы и таможенно-правовых
институтов в дореволюционной России.
Таможенно-правовое регулирование в период советского социалистического государства.
Возрождение современных таможенных органов государства и совершенствование российского
таможенного законодательства.
Таможенные органы РФ. Понятие, правовой статус и система. Место и значение таможенных
органов в системе органов государственной власти РФ.
Федеральная таможенная служба РФ, структура и компетенция.
Региональные таможенные управления, структура и компетенция.
Таможни и таможенные посты. Виды и компетенция
Служба в таможенных органах. Должности и специальные звания.
Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза. Понятие и виды.
Таможенные операции. Понятие и виды. Основные положения о таможенных операциях.
Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза.
Временное хранение: понятие, содержание, сроки и иные условия.
Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза.
Декларирование: понятие, формы, особые виды декларирования.
Декларация: понятие, виды. Документы, заменяющие декларацию.
Декларант, понятие и особенности правового статуса.
Выпуск товаров. Условный выпуск, его значение.
Таможенные процедуры. Понятие, содержание, научная классификация и особенности
применения.
Выпуск для внутреннего потребления.
Экспорт.
Таможенный транзит.
Таможенный склад как таможенная процедура.
Переработка на таможенной территории.
Переработка вне таможенное территории.
Переработка для внутреннего потребления.
Временный ввоз (допуск).
Временный вывоз.
Реимпорт.
Реэкспорт.
Беспошлинная торговля.
Уничтожение как таможенная процедура.
Отказ в пользу государства.
Свободная таможенная зона
Свободный склад.
Специальная таможенная процедура.
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Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи.
Перемещение транспортных средств международных перевозок.
Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.
Перемещение товаров для личного пользования.
Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц.
Контролируемая поставка товаров.
Перемещение припасов.
Деятельность в сфере таможенного дела: понятие, виды, общие правила осуществления.
Таможенный представитель: особенности правового статуса.
Специалист по таможенным операциям: правовой статус, порядок приобретения,
приостановления и прекращения правоспособности.
Склады временного хранения: виды, требования к обустройству, порядок учреждения, статус
владельца.
Таможенные склады: виды, требования к обустройству, порядок учреждения, статус владельца.
Магазин беспошлинной торговли: требования к обустройству, порядок учреждения, статус
владельца.
Таможенный перевозчик. Особенности правового статуса, основные требования, пределы
ответственности.
Уполномоченный экономический оператор. Особенности правового статуса.
Специальные упрощения: понятие, виды, порядок применения.
Таможенные платежи: понятие и виды.
Таможенная пошлина. Понятие, виды. порядок уплаты, льготирование.
Таможенные сборы. Понятие, виды, порядок уплаты, льготирование.
НДС и акцизы как разновидность таможенных платежей. Специфика содержания и место в
фискальной системе. Порядок уплаты, льготирование.
Единый таможенный тариф Таможенного союза. Понятие, структура, правовые основы
регулирования.
Таможенная стоимость товаров: определение, декларирование, контроль и корректировка.
Порядок и сроки уплаты таможенных платежей
Льготы по уплате таможенных платежей: понятие, виды, правила применения.
Обеспечение уплаты таможенных платежей. Условия и способы.
Взыскание таможенных платежей. Основания, виды обеспечительных мер, порядок.
Таможенный контроль, понятие и общие положения о таможенном контроле.
Формы и порядок проведения таможенного контроля.
Таможенная экспертиза: понятие, виды, порядок проведения.
Освобождение от определенных форм таможенного контроля.
Личный таможенный досмотр как исключительная форма таможенного контроля.
Задержание товаров: понятие, основания, последствия.
Основания и порядок распоряжения товарами, обращенными в федеральную собственность, и
задержанными товарами.
Понятие и виды ответственности в сфере таможенного дела. Классификация и общая
характеристика.
«Таможенные» преступления. Составы и особенности применения санкций.
Административные правонарушения в сфере таможенного дела. Правовое регулирование.
Толкование административно-деликтных норм.
Ответственность таможенных органов и их должностных лиц в сфере таможенного дела: виды и
основания. Контроль деятельности таможенных органов и их должностных лиц.
Санкции в таможенном законодательстве (специальная таможенно-правовая ответственность):
понятие, виды, особенности применения.
Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ.
Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов.
Применение должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных
средств, оружия и служебных собак. Основания и порядок.
Информационные технологии в таможенном деле: основные направления применения.
Информационные ресурсы таможенных органов.
Система управления рисками.

