
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (№1-8) 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ  №1-2 

 

Раздел  1. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И ИХ РОЛЬ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1   

 

Тема 1.1. Сущность и назначение таможенных платежей  

Вопросы:  

1. Объекты  обложения  таможенными  платежами. 

2. Сущность и  назначение  таможенных платежей. 

3. Условия и   предпосылки  возникновения  таможенного обложения, 

его назначение. 

 

Тема 1.2. Виды, структура и классификация таможенных платежей. 

Функции таможенных платежей 

Вопросы:  

1. Виды  и структура  таможенных платежей. 

2. Классификация таможенных платежей. 

3. Функции таможенных платежей. 

 

                       Тема 1.3. Налоговая политика в современных условиях  

Вопросы: 

1. Сущность и  задачи  налоговой политики. 

2. Типы налоговой политики и краткая их характеристика. 

3. Направления развития налоговой политики в современных условиях.  

 

 

 

 



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2   

 

Тема  1.4.  Налоговые  таможенные платежи 

Вопросы: 

1. Таможенные пошлины в качестве регулятора  внешнеторговых 

операций. Классификация таможенных пошлин.  

2.  Единый таможенный тариф Таможенного союза ЕврАзЭС и его 

характеристика.  

3. Взимание косвенных налогов  таможенными органами по  принципу 

страны назначения. 

 

Тема 1.5. Неналоговые и другие платежи,  взимаемые таможенными 

органами . 

Вопросы: 

1.  Таможенные  сборы и  их  характеристика. 

2. Возникновение и прекращение обязательства по уплате таможенных 

сборов. 

3. Другие таможенные платежи, взимаемые таможенными органами. 

 

Тема 1.6. Государственное управление  посредством таможенных 

платежей и их роль в регулировании внешнеэкономической  

деятельности и бюджете Республики Беларусь 

Вопросы: 

1. Правила государственного регулирования внешнеэкономической  

деятельности посредством таможенных платежей. 

2. Законодательство Республики  Беларусь, договорно-правовая база 

Таможенного союза     и  международные соглашения   по таможенным 

платежам. 

3.  Значение таможенных платежей в экономике   государства.  

Таможенные платежи –инструмент   формирования доходов бюджета  и    

регулятор внешнеторговых операций.  

4. Показатели    таможенного обложения  и их расчет. 

5.   Планирование  таможенных платежей и  исполнение бюджета  по 

таможенным  платежам.  

 

 



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3   

  

Раздел  2.    ПЛАТЕЛЬЩИКИ  ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 

 

Тема  2.1.   Плательщики, сроки, порядок и формы уплаты таможенных 

платежей 

Вопросы:  

1. Плательщики  таможенных  платежей. 

2. Права и обязанности  плательщиков  таможенных  платежей. 

3. Сроки уплаты таможенных платежей.  

4. Порядок  и формы  уплаты таможенных платежей.  

5. Порядок заполнения реквизитов таможенной декларации по 

исчислению и уплате таможенных платежей. 

 

Тема  2. 2. Механизм установления и применения  таможенных 

платежей. Составляющие базы таможенного обложения 

Вопросы: 

1. Порядок установления  таможенного платежа. Элементы и структура   

таможенного платежа. 

2. Составляющие механизма применения  таможенных  платежей. 

3. Формирование базы таможенного обложения в зависимости от  

установленного статуса товаров. 

4. Использование Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности  в качестве  элемента базы  таможенного обложения.  

5. Применение таможенной оценки товаров в целях создания базы 

таможенного обложения. 

6. Влияние преференциального режима по стране происхождения товара 

на формирование базы таможенного обложения.  

7. Описание  документооборота  по взиманию и  уплате таможенных  

платежей. 

 

Тема 2.3. Налоговое обязательство по уплате таможенных платежей и его 

исполнение 



 

Вопросы: 

1. Сущность налогового обязательства. Возникновение и прекращение 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин и налогов. 

2. Исполнение налогового обязательства. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4   

 

Раздел  3.   ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Тема 3.1. Методика исчисления таможенных платежей 

Вопросы:  

1. Порядок  исчисления   налоговых  таможенных  платежей. 

2.  Порядок исчисления  неналоговых  таможенных  платежей. 

3. Расчет  других    платежей, взимаемых  таможенными органами. 

4. Пересчет иностранной валюты при исчислении таможенных платежей. 

 

Тема 3.2. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов  

Вопросы:  

1. Условия  изменения   сроков уплаты  таможенных пошлин и налогов.  

2. Порядок  предоставления  таможенными органами  отсрочки и (или) 

рассрочки уплаты таможенных  пошлин и налогов.  Налоговый кредит. 

 

Тема 3.3.  Льготы по уплате таможенных платежей 

              Вопросы:  

1.  Цели предоставления льгот по таможенным  платежам. 

2. Виды льгот  по уплате таможенных платежей  и их краткая 

характеристика. 

3. Влияние льгот по таможенным платежам на доходы бюджета  и 

финансово-экономическую деятельность организаций.  

 

 

 



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5   

 

Раздел  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ   ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 

НАЛОГОВ 

 

Тема 4.1.  Необходимость и размер обеспечения  уплаты таможенных 

пошлин, налогов 

Вопросы: 

1. Сущность обеспечения  уплаты таможенных пошлин, налогов. 

2. Размер обеспечения  уплаты таможенных пошлин, налогов.   

 

 

Тема 4.2.  Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов  

Вопросы:  

1. Залог имущества. Предмет и особенности  залога.   

       2. Банковская гарантия. Порядок включения (исключения)  банков и    

       небанковских кредитно-финансовых организаций в реестр (из реестра) гарантов.  

3. Внесение  денежных средств на счет таможенного органа. 

Особенности внесения  денежных средств на счет таможенного органа. 

4. Поручительство и его содержание. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6   

 

Раздел  5. ТАМОЖЕННАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. ВЗЫСКАНИЕ  

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. ВОЗВРАТ (ЗАЧЕТ)  

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Тема  5.1. Процедура  взыскания  таможенных платежей 

Вопросы: 

1. Понятие таможенной задолженности и условия ее возникновения. 

2. Порядок взыскания таможенных платежей  таможенными органами. 

2. Ограничение  по   взысканию таможенных платежей  за счет товаров, 

находящихся под таможенным контролем. 



 

Тема 5.2. Экономическая, административная  и уголовная  

ответственность за неуплату таможенных платежей 

Вопросы: 

1. Виды  экономической, административной  и уголовной  

ответственности за неуплату таможенных платежей. 

2. Основные положения  актов  законодательства  Республики Беларусь 

по экономической, административной  и уголовной  ответственности за 

неуплату таможенных платежей. 

 

 

Тема 5.3. Возврат (зачет) излишне уплаченных  (взысканных) 

таможенных платежей 

Вопросы: 

1. Содержание  и условия возврата (зачета) излишне уплаченной 

(взысканной) суммы таможенных платежей. 

2. Порядок   возврата (зачета) излишне уплаченной (взысканной) суммы 

таможенных платежей. 

3. Возврат  сумм обеспечения уплаты таможенных платежей  и 

авансовых таможенных платежей.  

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7   

 

Раздел  6. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИМИ  ЛИЦАМИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ   

 

Тема 6.1. Перемещение физическими лицами товаров для личного 

пользования   через таможенную границу Евразийского экономического 

союза  

Вопросы: 

1. Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования   через таможенную границу Евразийского экономического 

союза  

2. Запреты и ограничения в отношении товаров для личного пользования.  



3. Товары для личного пользования, находящиеся  под таможенным 

контролем. 

 

Тема 6.2. Ввоз и вывоз товаров с уплатой таможенных платежей 

Вопросы: 

1. Порядок уплаты таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования.  

2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов в  отношении товаров для личного пользования.  

 

 

3. СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8   

 

Раздел 7. ТАМОЖЕННЫЕ  ПЛАТЕЖИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 

 

 

Тема 7.1. Развитие таможенных платежей   на территории 

постсоветского пространства 

Вопросы: 

1. Особенности  таможенного обложения  на территории постсоветского 

пространства. 

2. Развитие таможенного обложения    на территории постсоветского 

пространства  в условиях расширяющихся интеграционных процессов.  

 

Тема 7.2. Практика применения таможенных платежей в Европейском 

Союзе и других зарубежных  странах 

Вопросы: 

1. Особенности  законодательства Европейского Союза и других 

зарубежных  стран по таможенным платежам.  

2. Использование  опыта  взимания таможенных платежей в 

Европейском Союзе и других зарубежных  странах   при  проведении 

работы по вступлению во Всемирную торговую  организацию.   

 

 
 

 

 

 



 


