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1. Учебно-методические указания по оформлению курсовой работы
При освоении основной образовательной программы специальности 38.05.02
Таможенное дело студентам надлежит выполнить курсовые работы по дисциплинам
(модулям):
1. Экономическая теория
2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
3. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
4. Таможенные процедуры
5. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных
процедурах.
Курсовая работа, является самостоятельным исследованием. Студент может
выбрать тему для исследования из примерного перечня предложенных тем, или
предложить инициативную тему, которую необходимо согласовать с
руководителем. Целесообразно выбирать тему курсовой работы с учетом
предполагаемой темы выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Курсовая работа должна в обязательном порядке содержать следующие
разделы:
Введение
Теоретическая (основная) часть (включает в себя два раздела (главы),
каждый из которых состоит из 2-3 параграфов)
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения (на усмотрение автора)
В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов,
подразделов, пунктов и названия приложений (приложения именуются 1, 2, 3 и
т.д.) с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы работы.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в бакалаврской работе.
Введение – концептуальная часть курсовой работы, в которой должна быть
представлена краткая оценка современного теоретического и практического
состояния решаемой проблемы, ее актуальность, тенденции развития проблемы,
обоснование необходимости выполнения работы по данной теме. Показывается
новизна темы, приводится исходная экономико-статистическая информация,
дается ее характеристика. Указываются объект, предмет и метод исследования,
цель и задачи работы.
Структура введения состоит из следующих элементов:
Актуальность темы исследования (объем текста 0,5 страницы);
Степень разработанности проблемы;
Цель и задачи исследования;
Объект исследования;

Предмет исследования
Теоретическая база исследования;
Информационная база исследования;
Краткое описание структуры курсовой работы.
В теоретической (основной) части курсовой работы раскрывается
содержание выбранной темы, приводятся суждения автора, анализ статистических
материалов и т.п.
В заключении курсовой работы последовательно излагаются:
обобщения по теоретической части работы;
выводы по практической части работы;
оценка полноты решений поставленных задач и достижения цели
исследования;
возможные направления дальнейших исследований.
Выводы должны быть содержательными, но достаточно краткими и четкими,
дающими полное представление о значимости, обоснованности и эффективности
работы.
Список использованных источников и литературы содержит перечень
всех использованных источников информации, описанных в соответствии с
установленными требованиями и расположенных в алфавитном порядке.
В работе могут быть использованы: законы, нормативные акты, инструкции,
отчеты, монографии, диссертации и их авторефераты, научные статьи из сборников
и периодических изданий, справочники, энциклопедии, учебники и учебные
пособия.
При оформлении списка использованных источников и литературы все
источники делят на две группы:
1. Нормативно-правовые акты
В данный раздел вносятся библиографические описания нормативноправовых актов: Кодексы, Законы, Указы президента и правительства, Положения
и т.п.
2. Специальная литература
В этот раздел вносятся библиографические описания учебной и
монографической литературы, публикации, взятые из периодических журналов,
газет и Интернета в алфавитном порядке авторов.
Общее число источников должно быть не менее 15 наименований.
В приложения рекомендуется включать материалы вспомогательного,
иллюстративного характера: промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных
цифровых данных, методики, рисунки вспомогательного характера, анкеты и т. п.,
которые при изложении в основной части загромождают текст работы.

Приложения даются после списка использованных источников и
оформляются как продолжение работы с последующим указанием страниц.
Приложения располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу (после номера страницы) слова ПРИЛОЖЕНИЕ, написанного
прописными буквами без кавычек. Кроме этого, каждое приложение должно иметь
содержательный заголовок, также как иллюстрация или таблица.
Приложения нумеруются последовательно, в порядке появления ссылок в
тексте, арабскими цифрами, без знака №. Например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1,
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.
Если приложение дается на нескольких листах то, начиная со второго листа,
в правом верхнем углу пишется строчными буквами (кроме первой прописной)
слово "Продолжение'' и указываются № продолженного приложения, например,
"Продолжение приложения 3".
В текстовой части ссылки на приложение даются по типу: "... в приложении
2" или (приложение 2).
Текст курсовой работы выполняется на одной стороне листа формата А4
(210×297 мм), при этом используется распечатка на принтере.
В компьютерном варианте работа выполняется с использованием текстового
редактора Word; табличных процессоров, графических редакторов. Тип шрифта –
Times New Roman, размер (кегль) шрифта – 14, межстрочный интервал –
полуторный – 1,5, начертание – обычное, для выделения ключевых понятий и фраз
– курсивное, полужирное, полужирное курсивное. Выравнивание основного текста
– по ширине, обязателен автоматический перенос.
Со всех четырех сторон страницы оставляют поля. Размер левого поля – 30
мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм.
Объѐм курсовой работы должен составлять 25-30 листов.
Нумерация страниц должна быть сквозной и включать титульный лист и
приложения. Номер страницы ставится вверху посредине листа арабскими
цифрами или в правом углу, начиная с текстовой части «Введения», со страницы
под номером 3. Первой страницей считается "Титульный лист", за ним следует
"Содержание" работы - на этих листах не проставляется номер страницы, но они
включаются в общую нумерацию работы, далее начало текста "Введения".
Поэтому указание страниц начинается не раньше 3-го номера.
Распечатки в компьютерном варианте и другие приложения должны
соответствовать формату А4, т.е. могут разрезаться в пределах указанного
формата. Помещают их в раздел "ПРИЛОЖЕНИЯ" и включают в общую
нумерацию страниц работы.

Текст теоретической части курсовой работы делится на главы, которые
нумеруются арабскими цифрами; после номера главы ставят точку. (Глава 1., Глава
2.)
Тексты глав делят на подразделы, которые нумеруют в пределах каждой
раздела главы арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая цифра – номер
главы, вторая – номер подраздела. В конце номера подраздела не ставят точку,
например: «1.1, 1.2, 2.1, 2.2».
В содержание выносятся номера и заголовки глав и подразделов.
Каждый раздел (глава) печатается с новой страницы.
Заголовки первой ступени, являющиеся основными – названия глав и
обязательных структурных элементов работы (Содержание, Введение, Главы
(Глава 1., Глава 2. и т.д.), Заключение, Список использованных источников и
литературы, Приложения), печатают прописными заглавными буквами жирного
начертания с новой страницы. Обязательные структурные элементы работы не
нумеруют (только главы: Глава 1. Глава 2. и т.д.)
Заголовки печатают по центру страницы, симметрично тексту, без точки в
конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Сам заголовок
должен быть короче строк текста.
Заголовки параграфов пишутся обычным шрифтом с выделением жирным.
Фразы, начинающиеся с новой строки, печатают с абзацным отступом с начала
строки, равным 1,25 мм.
При написании курсовой работы использование цитат, мнений, суждений,
формул, фактических данных и др. разрешается только с подробной ссылкой на
автора. При этом на одной странице не должно быть более 2-3 цитат или
фактических данных, подтвержденных ссылками. Все остальное должен быть
авторский текст.
Текст сноски набирается в нижнем поле страницы. Сноски проставляются
автоматически. Текст в сносках набирается в текстовом редакторе Microsoft Word
шрифтом Times New Roman. размером шрифта «10» интервал «1».
Курсовая работа, оформленная с нарушением установленных требований и
не содержащая ссылки на первоисточники к рецензированию не принимается.
Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1.
Учебно-методические указания по подготовке к защите курсовых
работ
По выбору преподавателя защита основных положений курсовой работы
может проводиться либо в форме доклада слушателя, сопровождаемого
презентацией, либо в форме собеседования с преподавателем.
2.

При выставлении итоговой оценки за курсовую работу преподавателем
учитывается
степень
раскрытия
темы,
актуальность
использованных
первоисточников, владение студента материалом, оформление работы.
3. Примерная тематика курсовых работ по дисциплинам (модулям)
Дисциплина (модуль) «Экономическая теория»
1. Рыночная система хозяйствования
2. Экономические ресурсы: понятие, виды, проблемы исчерпаемости
3. Рациональное поведение потребителя и проблема выбора
4. Рынок и конкуренция. Модели конкуренции и их особенности
5. Экономические и социальные последствия монополизации.
6. Естественная монополия: теория и особенности регулирования.
7. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
8. Рынок факторов производства и распределение дохода
9. Рынок труда и его особенности. Анализ состояния рынка труда в
современной России.
10. Рынок земли и его особенности. Проблемы регулирования рынка земли в
современной России
11. Общее рыночное равновесие и общественное благосостояние
12. Государственное регулирование экономических процессов
13. Экономический кругооборот и национальные счета
14. Макроэкономическое равновесие на рынке товаров и услуг
15. Теория инвестиций. Инвестиционный спрос
16. Государство на рынке благ: фискальная политика
17. Макроэкономическая нестабильность
18. Экономический рост: темпы и факторы
19. Экономический рост, его типы и факторы. Институциональные факторы
экономического роста.
20. Экономический рост в России: основные показатели и тенденции.
21. Инфляция. Социально-экономические последствия инфляции
22. Инфляция и еѐ особенности в отечественной экономике.
23. Социально-экономические последствия инфляции.
24. ВВП как обобщающий показатель экономической активности
25. Макроэкономическая политика России и ее место на мировом рынке
26. Теневая экономика: условия функционирования и социальноэкономические последствия
27. Мировое хозяйство: сущность и закономерности развития
28. Проблемы занятости и тенденции современного рынка труда.
29. Структура современной занятости и тенденции развития рынка труда
30. Безработица и полтика занятости РФ.
31. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой.
Концепция естественного уровня безработицы

32. Безработица в России и ее структура: национальный и региональный
аспекты
33. Роль государства в современной экономической системе.
34. Государственное регулирование рыночной экономики: направления,
инструменты, эффективность.
35. Необходимость и основное содержание государственного регулирования
рыночной экономики (на примере России и других стран)
36. Экономическая
эффективность
и
пределы
государственного
вмешательства в рыночный процесс
37. Государственная политика доходов.
38. Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике. Проблемы
эффективности налогообложения
39. Особенности современной налоговой системы в России: проблемы
развития и совершенствования
40. Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в современной
России
41. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его динамика в
современной России
42. Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка и
«политика по правилам»
43. Место банковского сектора в финансовой системе и его
макроэкономические функции
44. Современная банковская система России: проблемы развития и
совершенствования.
45. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ России на современном
этапе: проблемы повышения эффективности
46. Теневая экономика: сущность, формы в современной экономической
системе.
47. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт
государственного противодействия в России, США и других странах
48. Сущность предпринимательства, его виды и место в современном
обществе.
49. Экономическая безопасность и еѐ структура.
50. Формы современных экономических связей.
51. Естественное и миграционное движение рабочей силы.
52. Денежное обращение. Особенности организации денежного обращения в
РФ
53. Экономический цикл, его фазы. Антициклическая политика государства.
54. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных
условиях и их отражение в экономической теории
55. Профицит государственного бюджета. Стабилизационный фонд как
инструмент макроэкономического регулирования
56. Государственный долг. Проблемы управления государственным долгом в
России

Дисциплина (модуль) «Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности»
1. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности.
2. Таможенно-тарифное регулирование в рамках таможенного союза.
3. Порядок разработки и реализации внешнеторговой и таможенной политики
России на основе действующих правовых норм.
4. Роль международных договоров Российской Федерации по вопросам
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности,
5. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
6. Мировой опыт установления таможенных пошлин.
7. Таможенный тариф и его влияние на экономику страны.
8. Роль таможенных пошлин в протекционистской политике.
9. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного
союза как инструмент таможенно-тарифного регулирования.
10. Совершенствование практики применения товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности таможенного союза и эффективность
таможенно-тарифного регулирования.
11. Роль таможенной оценки товаров и ее влияние на внешнеэкономическую
деятельность.
12. Мировой опыт таможенной оценки товаров и особенности формирования
таможенной стоимости.
13. Анализ методов определения таможенной стоимости.
14. Роль осуществления контроля таможенными органами таможенной
стоимости товаров.
15. Страна происхождения товаров и ее место в таможенном тарифе.
16. Мировая практика подтверждения страны происхождения товаров.
17. Особенности определения страны происхождения товаров из государствучастников СНГ, развивающихся и наименее развитых стран.
18. Тарифные
льготы как инструмент обеспечения эффективности
внешнеэкономических связей.
19. Практика и порядок предоставления тарифных льгот и их влияние на
экономику страны.
20. Проверка правильности декларирования таможенной стоимости товаров,
ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Таможенного союза.
21. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов
России.
22. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования.
23. Корректировка таможенной стоимости товара: сущность, назначение,
порядок осуществления.
24. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров.
25. Роль тарифных льгот в реализации внешнеторговой политики России.
26. Таможенное законодательство таможенного союза и совершенствование
деятельности в области таможенного дела.
27. Плюсы и минусы присоединения России к ВТО/ГАТТ и обеспечение ее

национальных интересов.
28. Совершенствование практики применения таможенного тарифа.
29. Анализ правовой базы и практики проведения контроля таможенной
стоимости при ввозе и вывозе товаров.
30. Анализ динамики внешней торговли России (или другая страна СНГ на
выбор).
31. Исследование
опыта
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
32. Анализ экспортного таможенного тарифа.
33. Функции таможенных органов России по обеспечению таможеннотарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
34. Порядок контроля таможенной стоимости товаров.
35. Обеспечение экономической безопасности России (региона) таможенными
методами.
36. Роль таможенных органов в обеспечении внешнеэкономической
безопасности.
37. Порядок корректировки таможенной стоимости товаров.
38. Анализ применения тарифных льгот в Российской Федерации.
39. Анализ применения тарифных преференций в России и за рубежом.
40. Таможенные
льготы для международных организаций и их
представительств на территории Российской Федерации.
41. Предоставление льгот предприятиям с иностранными инвестициями.
42. Порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза.
43. Порядок проведения дополнительной проверки таможенной стоимости.
44. Динамика роста взаимной торговли в условиях формирования единого
экономического пространства.
45. Готовность России к новым условиям торговли и защите бизнеса после
вступления в ВТО.
Дисциплина (модуль) «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств»
1. Таможенный транзит, порядок и условия применения.
2. Технология
таможенного
контроля
товаров
при
перемещении
автомобильным транспортом.
3. Технология таможенного контроля товаров при перемещении авиационным
транспортом.
4. Технология таможенного контроля товаров при перемещении морским
транспортом.
5. Технология
таможенного контроля товаров при перемещении
железнодорожным транспортом.
6. Технология декларирования и таможенного контроля товаров с
применением декларации на товары.
7. Технология таможенного контроля судов загранплавания.

Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими
лицами морским транспортом (неторговый оборот).
9. Зоны
таможенного
контроля,
их
создание,
назначение
и
функционирование.
10. Организация таможенного контроля товаров, пересылаемых в МПО.
11. Декларирование товаров с применением декларации на товары и контроль
других государственных органов.
12. Назначение и роль декларантов, их права и обязанности.
13. Пути совершенствования декларирования и таможенного контроля товаров
с использованием временного периодического декларирования.
14. Перспективы внедрения декларирования товаров с применением
электронного декларирования.
15. Организация таможенного контроля товаров, классифицируемых в
товарной позиции 8703 (легковые транспортные средства).
18.Организация таможенного контроля при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС культурных ценностей.
19.Организация декларирования при ввозе подакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке.
20, Особенности декларирования при ввозе на таможенную территорию
Таможенного союза товаров в качестве гуманитарной помощи.
21. Особенности декларирования товаров, перемещаемых таможенным
перевозчиком.
22.Технология декларирования и контроля товаров в торговом обороте. Роль
и значение этапа досмотра товаров.
23. Особенности декларирования и контроля товаров, перемещаемых по
трубопроводам и линиям электропередач.
24.Особенности декларирования транспортных средств, перемещаемых
физическими лицами для личного пользования.
25.Особенности декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами
для личного потребления.
26. Особенности декларирования при ввозе на таможенную территорию
Таможенного союза товаров в качестве технической помощи.
27. Особенности декларирования при ввозе на таможенную территорию
Таможенного союза товаров в качестве безвозмездной помощи.
28. Особенности декларирования при ввозе на таможенную территорию
Таможенного союза подакцизных товаров.
29.Склады временного хранения, порядок их учреждения, назначения и
функционирования.
30. Таможенная проверка как форма таможенного контроля и порядок ее
проведения.
31.Формы и принципы таможенного контроля, их назначение и порядок
применения.
32.Таможенный перевозчик, порядок его учреждения, назначение и
осуществление деятельности.
33.Декларация на товары, ее характеристика, назначение и применение.
8.

34. Система управления рисками, порядок их установления и применения.
35. Формы декларирования товаров, их характеристика и порядок применения.
36. Запреты и ограничения, применяемые при перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС и порядок их применения.
37. Таможенный досмотр, основания и порядок его применения.
38. Личный досмотр, основания и порядок его применения.
39. Таможенные декларации, их виды и порядок применения.
40. Правовое регулирование перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу ЕАЭС.
41. Таможенный представитель и порядок его функционирования.
42. Порядок и цели проведения таможенного контроля после выпуска товаров
и транспортных средств.
43. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию
ЕАЭС и порядок его осуществления.
44. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС
и порядок его осуществления.
45. Транзитная
декларация, ее назначение, порядок заполнения и
применения.
46. Документы, необходимые для таможенного контроля с применением
декларации на товары.
47. Порядок принятия декларации на товары,
внесение изменений,
дополнений и изъятие декларации.
48. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых по книжке
МДП.
49. Порядок таможенного контроля товаров, подлежащих контролю
карантинных, ветеринарных или санитарных органов.
50. Основные задачи таможенных органов при осуществлении таможенного
контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
Дисциплина (модуль) «Таможенные процедуры»
1. Особенности регулирования и практика применения таможенной
процедуры выпуска для внутреннего потребления
2. Особенности регулирования и практика применения таможенной
процедуры экспорт
3. Исследование назначения, содержания и порядка применения временного
хранения для таможенных целей
4. Особенности регулирования и практика применения института
таможенных представителей.
5. Особенности регулирования и практика применения института владельцев
таможенных складов
6. Особенности регулирования и практика применения института владельцев
магазинов беспошлинной торговли.
7. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры таможенный склад

8. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры переработка на таможенной территории.
9. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры переработка вне таможенной территории
10. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры переработка для внутреннего потребления
11. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры временного ввоза (допуска)
12. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры временного вывоза
13. Исследование регулирования и практика применения таможенных
процедур реэкспорта и реимпорта.
14. Исследование регулирования и практика применения таможенных
процедур уничтожения и отказа в пользу государства
15. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры беспошлинной торговли
16. Исследование применения специальной таможенной процедуры.
17. Исследование регулирования и практика применения таможенной
процедуры таможенного транзита
18. Особенности совершения таможенных операций при прибытии товаров на
таможенную территорию и убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС.
19. Таможенные процедуры как инструмент регулирования внешнеторговой
деятельности
20. Особенности регулирования и практика применения института
уполномоченного экономического оператора.
21. Анализ порядка совершения таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита.
22. Исследование мер обеспечения соблюдения таможенного транзита
23. Предварительное информирование – важный принцип современных
технологий транзитных перевозок
24. Анализ порядка получения разрешения на переработку на таможенной
территории
25. Анализ порядка получения разрешения на переработку вне таможенной
территории.
Дисциплина (модуль) «Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах»
1. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
экспорта.
2. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления.
3. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
реимпорта.

4. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
переработки вне таможенной территории.
5. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории.
6. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
переработки для внутреннего потребления.
7. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска).
8. Случаи полного или частичного освобождения от уплаты таможенных
платежей при временном ввозе товаров.
9. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
временного вывоза.
10. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита.
11. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
реэкспорта.
12. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
свободного склада.
13. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны.
14. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
таможенного склада.
15. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
беспошлинной торговли.
16. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную процедуру
уничтожения.
17. Метод определения таможенной стоимости товара по цене сделки с
ввозимыми товарами.
18. Метод определения таможенной стоимости товара с идентичными
товарами.
19. Метод определения таможенной стоимости товара с однородными
товарами.
20. Метод определения таможенной стоимости товара на основе вычитания
стоимостей.
21. Метод определения таможенной стоимости товара на основе сложения
стоимостей.
22. Резервный метод определения таможенной стоимости.
23. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов
определения таможенной стоимости
24. .Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.
25. Корректировка таможенной стоимости: сущность, назначение,
26. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров,
вывозимых с таможенной территории Таможенного союза.

27. Ввозные таможенные пошлины, порядок их установления и применения
при импорте.
28. Страна происхождения товаров, ее назначения и порядок подтверждения.
29. Условия поставки товаров и их влияние на таможенную стоимость.
30. Вывозные таможенные пошлины, порядок их установления и применения
при экспорте.
31. Особые таможенные пошлины, основания и порядок их применения при
импорте.
32. Акцизы при ввозе, порядок их установления и применения при импорте.
33. НДС при ввозе, порядок их установления и применения при импорте.
34. Таможенные сборы, их виды, характеристика и порядок применения.
35. Отсрочка и рассрочка по уплате таможенных пошлин и налогов,
основания, условия и порядок их предоставления.
36. Сроки уплаты таможенных платежей, порядок установления и
ответственность за их нарушение.
37. Таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров.
38. Таможенные платежи, взимаемые при вывозе товаров.
39. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры временного ввоза (допуска).
40. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры временного вывоза.
41. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры переработки на таможенной территории.
42. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры переработки вне таможенной территории.
43. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры переработки для внутреннего потребления.
44. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры таможенного склада.
45. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры свободного склада.
46. Порядок применения таможенных платежей при завершении таможенной
процедуры беспошлинной торговли.
47. Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов, основания и порядок
применения.
48. Таможенные платежи, применяемые в таможенном законодательстве и их
роль в формировании федерального бюджета РФ.
49. Контроль целевого использования товаров, в отношении которых
предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин и налогов и ответственность
за нарушение.
50. Льготы по уплате таможенных платежей, порядок их установления и
применения.
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