
ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА – ПРИМЕРНЫЕ ВОПРО-

СЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предпосылки развития таможенной логистики.  

2. Определение, предмет, объект таможенной логистики. 

3. Субъекты таможенной логистики. 

4. Таможенные логистические операции и принципы управления ими. 

5. Направления развития таможенной логистики в мировом аспекте. 

6. Задачи таможенной логистики. 

7. Компонентная подструктура таможенной логистики. 

8. Понятие внешнеторговых потоковых процессов. 

9. Региональная подструктура таможенной логистики. 

10. Всемирная таможенная организация – структура и функции. 

11. Функциональная подструктура таможенной логистики. 

12. Предпосылки создания Рамочных стандартов.  

13. Основные элементы Рамочных стандартов.  

14. Стандарты "первой опоры" Рамочных стандартов.  

15. Системы управления рисками.  

16. Понятие концепции "уполномоченная цепь поставок.  

17. Стандарты "второй опоры" Рамочных стандартов. 

18. Понятие таможенной услуги. 

19. Основные тенденции и направления развития таможенных услуг в 

Республике Беларусь. 

20. Таможенный представитель – функции, права, обязанности. 

21. Владелец склада временного хранения и таможенного склада – функ-

ции, права, обязанности.  

22. Таможенный перевозчик – функции, права, обязанности. 

23. Уполномоченный экономический оператор – функции, права, обязан-

ности.  

24. Уполномоченный импортер – функции, права, обязанности. 

25. Уполномоченный экспортер – функции, права, обязанности. 

26. Уполномоченный оператор складов – функции, права, обязанности. 

27. Уполномоченный перевозчик и экспедитор – функции, права, обязан-

ности. 

28. Сущность электронного предварительного информирования таможен-

ных органов. 

29. Основные транзитные системы и системы обеспечения исполнения 

налоговых обязательств при осуществлении транзита. 

30. Особенности процедуры МДП.  

31. Система общего европейского транзита.  

32. Национальная система поручительства – порядок функционирования.  

33. Экономический компромисс при принятии решения по выбору тран-

зитной системы. 

34. Понятие и принципы электронного декларирования.  



35. Предпосылки и этапы внедрения системы электронного декларирова-

ния в Республике Беларусь.  

36. Понятие и основные задачи проекта «Электронная таможня». 

37. Понятие и основные элементы экономических таможенных процедур.  

38. Переработка на таможенной территории – способ применения в тамо-

женной логистике.  

39. Переработка для внутреннего потребления территории – способ при-

менения в таможенной логистике.  

40. Переработка вне таможенной территории – способ применения в та-

моженной логистике.   

41. Временный ввоз (допуск) – способ применения в таможенной логи-

стике.   

42. Таможенный склад – способ применения в таможенной логистике.   

43. Свободная таможенная зона – способ применения в таможенной логи-

стике.  

 


