ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»
1. Система таможенно-тарифного регулирования ВТД, совокупность элементов и их соподчиненность.
2. Унифицированный характер тарифного регулирования торговых операций, международная правовая
база и принципы.
3. Международные договоры и Конвенции в основе системы таможенно-тарифного регулирования ВТД.
4. Правовая база таможенно-тарифного регулирования ВТД в России.
5. Таможенно-тарифная система в составе методов регулирования ВТД.
6. Роль и функции таможенного тарифа.
7. Отражение направлений торговой политики государства в составе таможенного тарифа.
8. Виды таможенных тарифов и их целевое предназначение.
9. Структурные компоненты таможенного тарифа и их взаимосвязь.
10. Простые и сложные таможенные тарифы в международной практике, их содержание.
11. Преференциальные ставки таможенных тарифов и их направленность.
12. Принципы отражения РНБ в национальных таможенных тарифах, его правовая база.
13. Тарифная эскалация и преференции в составе таможенного тарифа.
14. Тарифные преференции в системе таможенно-тарифного регулирования импорта.
15. Преференциальные режимы и механизм реализации в тарифном регулировании.
16. Правовая основа и условия пользования преференциальными режимами.
17. Общая и глобальная системы тарифных преференций, их пользователи.
18. Таможенный тариф как инструмент системы таможенно-тарифного регулирования.
19. Система преференций в ЕАЭС, страны-пользователи.
20. Основные принципы таможенной политики и способы их реализации.
21. Основания для предоставления тарифных преференций в отношении ввозимых товаров.
22. Тарифные льготы в ЕАЭС, их сущность и условия предоставления.
23. Тарифные квоты в системе таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС, сущность и порядок
реализации.
24. Международная классификационная схема товарной номенклатуры тарифов, правовая база и
значение.
25. Базовый принцип и критерии группировки в составе ТН ВЭД.
26. Описание товаров в составе ТН ВЭД, уровни кодирования.
27. Международная гармонизированная система описания и кодирования товаров, её сущность и
предназначение в тарифном регулировании.
28. Идентификация кода ТН ВЭД, целевое предназначение и процедура исполнения.
29. Дифференциация товаров и структурные подразделения в составе ТН ВЭД.
30. Правила интерпретации ТН ВЭД единого таможенного тарифа ЕАЭС.
31. Единая ТН ВЭД таможенного тарифа ЕАЭС как производная международной гармонизированной
системы.
32. Таможенные пошлины, экономическая сущность и инструмент таможенной политики.
33. Основные функции импортных пошлин и принцип их отражения в таможенном тарифе.
34. Разновидности таможенных пошлин исходя из способа фиксации их размера и исчисления суммарной
величины.
35. Базовая основа установления ставок таможенных пошлин в национальных тарифах.
36. Уровень ставок импортных пошлин исходя из направлений государственной торговой политики.
37. Дифференциация ставок таможенных пошлин в зависимости от уровня преференций в отношении
стран-экспортеров в ЕАЭС.
38. Адвалорные и специфические таможенные пошлины, их сравнительные характеристики.
39. Автономные и конвенционные пошлины как отражение торговой политики стран.
40. Дифференциация уровня ставок пошлин в составе Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
41. Страна происхождения товаров как элемент системы таможенно-тарифного регулирования, его
взаимосвязь с другими инструментами.
42. Целевая необходимость подтверждения страны происхождения товаров в составе тарифного
регулирования импорта.
43. Правовая основа правил происхождения товаров.
44. Документы по подтверждению страны происхождения товаров, порядок выдачи и содержание.
45. Критерии в основе подтверждения страны происхождения товаров, международная правовая база.
46. Понятие полной и существенной переработки товаров при подтверждении страны происхождения
товаров.
47. Правила подтверждения страны происхождения ввозимых товаров в ЕАЭС.
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Подтверждение происхождения товаров из развивающихся и слабо развитых стран в ЕАЭС.
Сертификат о происхождении товаров, его проформы, срок действия и органы выдачи.
Таможенный контроль в отношении происхождения товаров, его цель и процедура в ЕАЭС.
Таможенная стоимость ввозимых товаров, ее понятие и целевое значение в составе мер тарифного
регулирования.
Международная унификация правил и методов определения таможенной стоимости товаров.
Методы подтверждения таможенной стоимости товаров, их документально-информационная база.
Таможенная оценка по стоимости сделки как основной метод, условия его применения.
Декларирование таможенной стоимости товаров, его порядок, декларанты и состав документов.
Декларация таможенной стоимости, ее формы и содержание.
Корректировка таможенной стоимости, ее необходимость и процедура, документ корректировки.
Контроль в процессе декларирования таможенной стоимости, объект контроля.
Методы определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными и
однородными товарами, условия применения.
Подтверждение таможенной стоимости товаров методами сложения и вычитания стоимости
идентичных или однородных товаров, документарная база.
Резервный метод определения таможенной стоимости товаров, основание для его использования.
Последовательность применения методов определения таможенной стоимости товаров и основание
для их отклонения со стороны таможни.
Заявительные сведения о таможенной стоимости ввозимых товаров, подтверждающие документы.
Таможенные платежи, их плательщики, сроки уплаты, предоставление отсрочки платежа.

