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Вопросы к зачету
1. Сущность, цели, основные направления и методы внешнеторговой политики.
2. Нормативно-правовые источники государственного регулирования внешнеторговой деятельности: структура и краткая характеристика.
3. Международные конвенции и соглашения в области внешнеторговой деятельности (Carnet АТА, Книжка МДП, СИТЕС и т.д.).
4. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: понятие и
содержание.
5. Основные двигатели глобальной торговли. Развитие свободы торговли в ХХ
веке, формирование инфраструктуры мировой торговли.
6. Основные торговые пути. Протекционизм, его причины и следствия. Политические конфликты вокруг свободы торговли.
7. Место России в современном мировой хозяйстве. Товарная и географическая
структура внешних связей России. Перспективы экономической организации
России в рамках ЕАЭС.
8. Характеристика инструментов торговой политики государства. Таможеннотарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности.
9. Инструменты международной торговли. Нетарифные меры регулирования,
запреты и ограничения во внешней торговле.
10. Гармонизированная система основа построения ТН ВЭД. Сфера применения ТН ВЭД при государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
11. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности - инструмент
таможенно-тарифного и нетарифного мер регулирования внешнеэкономической деятельности.
12.. Современный таможенный тариф. Товарная номенклатура таможенного
тарифа. Ставки таможенного тарифа. Режим наибольшего благоприятствования.
13. Таможенная пошлина: понятие, виды, содержание, назначение, различие,
льготы.
14. Эволюция таможенного тарифа: от российского до Единого Таможенного
тарифа ЕАЭС, их характеристика, содержание, различия, слабые и сильные
стороны.
15. Виды таможенных платежей, общий порядок их исчисления и уплаты.
16. Налог на добавленную стоимость и акцизы: налогооблагаемая база, порядок
исчисления и уплаты.
17. Таможенные сборы: понятие, виды, льготы, порядок исчисления и уплаты.
18. Правила определения страны происхождения товара. Критерии достаточной переработки товара.
20. Тарифные льготы, их виды. Порядок предоставления тарифных льгот.
21. Мировой опыт определения таможенной стоимости товара. Соглашения
ГАТТ/ВТО по оценке товаров в целях государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

22. Таможенная стоимость товаров: назначение, методы определения.
23. Таможенные процедуры, их классификация, принципы применения.
24. Принципы уплаты таможенных платежей в зависимости от таможенной
процедуры.
25. Транспорт и пути сообщения в современном мире. Роль, место и значение
транспорта в системе внешнеторговой деятельности.
26. Транспортная характеристика базисных условий поставки по Инкотермс.
27. Охарактеризовать проблемы оборота природных ресурсов во внешнеторговой деятельности.
28. Виды таможенных платежей при экспорте энергоресурсов.
29. Таможенные платежи при экспорте леса и лесоматериалов.
30. Государственное регулирование и борьба с контрабандой оборота объектов
дикой фауны и флоры.
31. Особенности государственного регулирования оборота сельскохозяйственной продукции.
32. Особенности государственного контроля оборота водных биоресурсов.
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Правительство РФ www.goverment.ru
Министерство экономического развития РФ www.economy.gov.ru
Центральный банк РФ www.cbr.ru
Министерство финансов РФ www.minfin.ru
Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru
Федеральная антимонопольная служба www.fas.gov.ru
Президент России www.kremlin.ru
Евразийская экономическая комиссия http://www.tsouz.ru
Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru
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