Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Таможенное право»
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Таможенная политика, таможенное дело. Понятие таможенного права и
его место в правовой системе Российской Федерации.
Таможенное право как отрасль права, отрасль законодательства, наука и
учебная дисциплина.
Система таможенного права и принципы таможенного права.
Норма таможенного права: понятие, виды, структура, иерархия,
характерные особенности и практическое применение.
Конституция РФ как источник таможенного права. Закон и подзаконный
акт как источник таможенного права. Общая и сравнительные
характеристики Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
и Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации».
Соотношение понятий «таможенная граница» и «государственная
граница». Объекты и зоны, находящиеся на и вне таможенной границы
Российской Федерации.
Понятие и классификация источников таможенного права. Их правовая
иерархия, соотношение и конкуренция.
Участники правоотношений в области таможенного дела.
Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
Таможенные органы как субъекты таможенного права.
Правовой статус федеральной таможенной службы.
Правовой статус региональных таможенных управлений.
Правовой статус таможен.
Правовой статус таможенных постов.
Условия осуществления юридическими лицами профессиональной
деятельности в таможенном деле.
Таможенный перевозчик и нормативно-правовая основа его деятельности.
Классификация таможенных перевозчиков.
Специалисты по таможенному оформлению как участники таможенных
правоотношений (права, обязанности, ответственность).
Таможенный представитель: общая характеристика, права, обязанности,
ответственность.
Владелец таможенного склада и склада временного хранения. Понятие,
статус, функции, ответственность.
Владелец магазина беспошлинной торговли, его права и обязанности.
Таможенные процедуры. Виды и характеристика.
Временное хранение товаров и транспортных средств. Назначение, сроки и
порядок хранения на СВХ, операции с товарами, находящимися на
временном хранении.
ТН ВЭД и Таможенный тариф. Назначение, характеристика, содержание.
Декларирование товаров. Время и место декларирования. Формы
декларирования.

25. Особенности декларирования товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации физическими лицами.
26. Товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации
физическими лицами, подлежащие обязательному письменному
декларированию.
27. Конклюдентная форма декларирования. Назначение, место, порядок и
особенности применения, права и обязанности декларантов.
28. Декларирование товаров с применением декларации на товары: общая
характеристика, место представление декларации, сроки подачи
декларации, сведения, заносимые в декларацию.
29. Предварительное и периодическое декларирование: понятие, назначение,
особенности.
30. Декларант: лица, имеющие право выступать в этом качестве, их права и
обязанности.
31. Представление документов при декларировании товаров. Перечень и
характеристики данных документов.
32. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров
физическими лицами.
33. Перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации в
почтовых отправлениях.
34. Перемещение физическими лицами российской и иностранной валюты
через таможенную границу РФ.
35. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации.
36. Виды таможенных платежей, лица, ответственные за их уплату.
37. Лица, полностью или частично освобождаемые от уплаты таможенных
платежей при перемещении через таможенную границу Российской
Федерации товаров и транспортных средств.
38. Исчисление и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. Объект
обложения таможенными пошлинами и налогами.
39. Виды таможенных пошлин, ставки таможенных пошлин, особенности
взимания комбинированных таможенных пошлин.
40. Таможенная стоимость товаров: понятие, значение, характеристики
методов определения.
41. Сроки уплаты таможенных платежей, обеспечение уплаты таможенных
платежей, способы уплаты таможенных платежей.
42. Отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей. Понятие, порядок,
условия предоставления, сроки. Особенности уплаты таможенных
платежей при отсрочке или рассрочке.
43. Понятие, условия и способы обеспечения уплаты таможенных платежей.
44. Основание и порядок взыскания таможенных платежей. Утвержденные
формы взыскания таможенных платежей.
45. Порядок и основания возврата таможенных платежей. Санкции на
несвоевременный возврат таможенных платежей.
46. Таможенный контроль. Понятие, объекты, зоны таможенного контроля.

47. Система рисков и стратегия таможенного контроля.
48. Виды и общая характеристика форм таможенного контроля.
49. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля.
Порядок и особенности проведения личного досмотра.
50. Таможенная проверка. Формы, порядок и специфика проведения данной
формы таможенного контроля.
51. Служба в таможенных органах – особый вид государственной службы РФ.
52. Должностные лица и работники таможенных органов. Основные права и
обязанности должностных лиц таможенных органов.
53. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия должностными лицами таможенных органов.
54. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
Правомерность причинения вреда таможенными органами РФ.
55. Обжалование действий, бездействий и решений таможенных органов и их
должностных лиц.
56. Таможенные платежи. Понятие, правовая природа, виды и место в системе
государственных доходов.
57. Нетарифное регулирование перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу РФ. Меры по защите интересов РФ при
осуществлении внешней торговли товарами.
58. Понятие и виды нарушений в таможенном праве. Преступления в сфере
таможенного дела.
59. Основания и порядок обращения товаров в собственность государства в
сфере таможенного дела. Распоряжение предметами, обращенными в
федеральную собственность.
60. Международно-правое регулирование отношений в сфере таможенного
дела. Международные организации в области таможенного дела.

