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Тема 1. Роль и место нетарифного регулирования в системе
государственного регулирования ВЭД
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие о нетарифном регулировании ВЭД и классификация его
инструментов.
2. Характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих применение
нетарифных мер.
3. Роль
нетарифного
регулирования
в
защите
отечественного
товаропроизводителя.
4. Задачи и направления использования защитных инструментов в РФ.
5. Нормы ВТО о нетарифном регулировании.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Нормативно-правовая основа запретов и ограничений Таможенного Союза.
2. ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности», цели и задачи в области запретов и ограничений ВЭД
3. Протекционистская функция таможенных органов и ее эволюция в связи с
изменяющейся геополитической обстановкой.
Тема 2. Нетарифные меры во внешней торговле РФ
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Правовые основы запретов и государственной монополии на импорт и
экспорт товаров.
2. Запреты на экспорт и импорт товаров.
3. Государственная монополия на экспорт-импорт отдельных товаров.
4. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, запрещенных к
перемещению через таможенную границу.
5. Понятие эмбарго.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Виды и формы нетарифных мер.
2. Нетарифные ограничения в правилах ВТО. Классификация неторговых мер
регулирования.
3. Основные категории нетарифных ограничений (НТО).
4. Нетарифное регулирование в странах в зарубежных странах.
Тема 3. Система лицензирования и квотирования экспорта и импорта как
составляющая часть нетарифного регулирования
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.
Лицензирование в системе нетарифного регулирования.
2.
Квотирование как временная мера ограничения ввоза и вывоза товаров.
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3.
Порядок таможенного контроля перемещения лицензируемых и
квотируемых товаров.
4.
Нормативно-правовые акты в сфере лицензирования и квотирования.
5.
Федеральные органы исполнительной власти в сфере лицензирования и
квотирования.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Виды лицензий.
2. Порядок выдачи и аннулирования лицензий.
3. Порядок выдачи (согласования) разрешений отдельными федеральными
органами исполнительной власти Российской Федерации на ввоз (вывоз)
определенных видов товаров (на примере одной из категорий товаров,
например, лекарственные средства, алкогольная и спиртосодержащая
продукция, лесоматериалы, озоноразрушающие вещества, опасные отходы,
сильнодействующие и ядовитые вещества, драгоценные металлы и продукция
из них, взрывчатые вещества и пиротехника и др.)
Тема 4. Система экспортного контроля
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие, цели и задачи экспортного контроля в РФ.
2. Правовые основы экспортного контроля.
3. Объекты экспортного контроля.
4. Таможенный контроль товаров, подлежащих экспортному контролю.
5. Международные режимы в области экспортного контроля.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
2. История и структура системы экспортного контроля
3. Принципы функционирования экспортного контроля.
4. Таможенный контроль в системе экспортного контроля.
Тема 5. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
товаров и услуг военного назначения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие товаров «двойного назначения».
2. Государственное регулирование ввоза (вывоза) товаров (двойного
назначения).
3. Номенклатура товаров «двойного назначения».
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
2. Порядок получения заключений и оформления лицензий на вывоз товаров
двойного назначения.
3. Контрольные списки оборудования, технологий и товаров двойного
назначения.
4. Порядок получения заключений и оформления лицензий на вывоз товаров
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двойного назначения. Контрольные списки оборудования, технологий и
товаров двойного назначения.
Тема 6. Специальные, антидемпинговые, компенсационные меры. Налоги
как одна из форм нетарифного регулирования
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.
Специальные, антидемпинговые, компенсационные меры во внешней
торговле.
2.
Налоги как одна из форм нетарифного протекционизма.
3.
Структура внутреннего налогообложения и еѐ использование в торговополитических целях.
4.
Товары, подлежащие маркировке при ввозе на территорию Российской
Федерации.
5.
Лицензии Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
6.
Виды акцизных марок. Таможенные органы, осуществляющие продажу
акцизных марок
7.
Порядок
приобретения
марок
импортерами.
Порядок
ввоза
маркированных товаров.
Задания для самостоятельной работы
Ознакомиться с Федеральным законом РФ «О специальных, защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» и ответить
на вопросы задания.
1. Кем и когда утвержден данный закон?
2. Основные разделы закона
3. Цели закона (ст.1. п.1)
4. В каких случаях применяется данный закон (ст.1 п.2)
5. Основные понятия, используемые в данном законе (ст. 3)
6. В каких случаях проводится расследование (ст. 3)
7. Органы проводящие расследование (ст. 4)
8. Порядок принятия решения по результатам расследования (ст. 5)
9. Принципы применения специальной защитной меры (ст. 6)
10. Применение предварительной специальной пошлины (ст. 8 п.2,3,4,5)
11. Порядок применения специальной защитной меры (ст. 9 п.1,2.4)
12. Срок действия специальной защитной меры (ст. 10)
13. Основания применения антидемпинговой меры (ст. 4)
14. Установление факта демпинга (ст. 12 п. 1,2)
15. . Установление
ущерба
российской
экономики
вследствие
демпинга (ст. 13. п. 1,3,5,6,8)
16. Порядок применения антидемпинговой пошлины (ст. 16. 17)
17. Принципы применения компенсационной меры (ст. 18 п.1)
18. Установление
ущерба
российской
экономики
вследствие
субсидируемого импорта (ст. 20 п. 1,2,3)
1 9 . Принятие
обязательств
субсидирующим
иностранным
государством (ст.22 п. 1 ,6 )
20. Введение компенсационной пошлины (ст. 23 п. 1,3 ст. 24 п.1)
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Тема 7. Техническое регулирование
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.
Техническое регулирование.
2.
Технический регламент.
3.
Декларация соответствия.
4.
Порядок ввоза на территорию Российской Федерации продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям.
Задания для самостоятельной работы
Ознакомиться с Федеральным законом РФ «О техническом регулировании» и
ответить на вопросы задания.
1. Кем и когда утвержден Закон?
2. Сфера применения настоящего Федерального закона
3. Основные понятия, указанные в законе
4. Перечислить статьи закона
5. С какой целью применяются технические регламенты?
6. Виды технических регламентов
7. Назвать цели и принципы стандартизации
8. Основные документы стандартизации
9. Виды стандартов
10.
Тема 8. Система сертификации и другие виды государственного контроля
за качеством продукции
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Виды сертификатов.
2. Правила заполнения сертификата соответствия.
3. Виды разрешительных документов, предоставляемых в таможенные органы
для осуществления таможенного оформления.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Виды государственного контроля за качеством перемещаемой продукции:
ветеринарно-санитарный
и
фитосанитарный
контроль,
санитарноэпидемиологический надзор.
2. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
фитосанитарному контролю
Тема 9. Разрешительный порядок перемещения через таможенную
границу Таможенного союза отдельных видов товаров
Задания для занятий семинарского типа
1. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
ветеринарному контролю.
2. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
карантинному фитосанитарному контролю.
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Задания для самостоятельной работы
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Особенности перемещения через таможенную границу озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции.
2. Порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
3. Таможенный контроль за перемещением лицензируемых (квотируемых)
товаров.
4. Порядок перемещения через таможенную границу продукции военного
назначения.
5. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций для медицинских целей.
6. Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу.
7. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
ветеринарному контролю.
8. Порядок ввоза служебного и гражданского оружия на территорию
Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации.
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