
ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи» является дисциплиной 

цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин для последующего 

накопления и совершенствования знаний и навыков в сфере таможенного  

дела. 

Семинарские занятия по курсу дисциплины «Таможенные платежи» 

проводятся в соответствии с тематическими планами.  

Целью семинарских (практических) занятий, а также 

тематических дискуссий является  закрепление полученных 

теоретических знаний о сущности таможенных платежей и порядку их 

исчисления,  раскрытия  положений  договорно-правовой базы Таможенного 

союза и Единого экономического пространства Евразийского экономического 

союза,  а также законодательства Республики Беларусь о таможенных 

платежах.  

На семинарских занятиях на основе полученных знаний необходимо  

добиться понимания получаемого результата в прикладном аспекте, для 

возможности дальнейшего использования в практической деятельности. 

Задачи семинарских (практических) занятий, а также 

тематических дискуссий включают необходимость усвоения студентами 

глубоких теоретических знаний и практических навыков по курсу дисциплины 

и умения: 

использовать таможенные платежи в качестве инструмента 

государственного управления внешнеэкономической деятельностью и 

наполнения бюджета Республики Беларусь; 

использовать механизм установления и применения  таможенных 

платежей в целях контроля за полнотой и своевременностью их 

поступления в бюджет;   

грамотно применять элементы базы таможенного обложения при ее 

формировании; исчислять и уплачивать таможенные платежи;  

заполнять   основные таможенные документы и реквизиты 

таможенной декларации по уплате таможенных платежей;  

использовать способы обеспечения  налогового обязательства для  

уплаты таможенных платежей;  

применять правила   взыскания и возврата (зачета) таможенных 

платежей. 

Для реализации этих целей студентами проводится подготовка 

докладов, выступлений, кроссвордов и презентаций с детальным их 

обсуждением на семинарских занятиях. На занятиях также осуществляется 

анализ конкретных ситуаций и решение задач по таможенным платежам, а 

также используется метод контроля посредством заданий тестов, проведения 

самостоятельных и контрольно-самостоятельных работ с последующей 

оценкой их результатов.  



Постоянное и непрерывное совершенствование правовых норм о 

таможенных платежах предопределяет необходимость усиления 

познавательной активности студентов по методике практического 

применения конкретных актов законодательства. 

Этому способствует широкий выбор учебной, научной литературы и 

нормативных правовых актов. Подобный подход позволит студентам не 

просто расширять свои познания, но и глубже осваивать привлекательные с 

точки зрения будущей профессиональной ориентации направления по 

изучаемой дисциплине.  

 

 

 


