
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Таможенные платежи: виды, структура, характеристика. 

2. Элементы формирования базы таможенного обложения. 

3. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и 

ее характеристика. 

4. Страна происхождения товара и тарифные преференции. 

5. Таможенная стоимость: сущность, назначение и порядок определения. 

6. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в зависимости от 

заявляемых таможенных процедур. 

7. Методика расчета налоговых таможенных платежей. 

8. Таможенная пошлина как основной инструмент таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

9. Косвенные налоги, взимаемые таможенными органами.  

10. Особенности уплаты акцизов по маркируемым подакцизным товарам.  

11. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза физическими лицами товаров для личного 

пользования. 

12.  Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского 

экономического союза. 

13. Таможенная статистика Республики Беларусь: назначение, задачи и 

проблемы совершенствования. 

14. Информационные системы и технологии, используемые таможенными 

органами. 

15. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами. 

16. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

17. Участие Беларуси в международном сотрудничестве в сфере 

таможенного регулирования. 

18. Льготы по уплате налоговых таможенных платежей и их 

характеристика.  

19. Тарифные льготы в системе таможенных льгот. 

20. Меры государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

21. Особенности применения таможенных процедур переработки на (вне) 

таможенной территории и для внутреннего потребления. 

22. Порядок применения специальных защитных мер в Евразийском 

экономическом союзе. 

23. Таможенный тариф в системе таможенного регулирования СССР 1921-

1991 гг. 

24. Законодательство государств-участников Европейского Союза в сфере 

таможенных платежей. 



25. Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими 

государственными органами на таможенной границе. 

26. Экономические эффекты применения таможенных тарифов и 

количественных ограничений в практике международной торговли. 

27. Защита внутреннего рынка Республики Беларусь от недобросовестной 

иностранной конкуренции. 

28. Роль таможенной политики в реализации экономических задач 

государства. 

29. Система валютного контроля в Республике Беларусь. 

30. Всемирная торговая организация как международный институт в сфере 

таможенного регулирования. 

31. Нетарифные меры государственного регулирования внешней торговли. 

32. Сотрудничество Республики Беларусь и Европейского союза в 

таможенной сфере. 

33. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного 

дела. 

1. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.  

2. Личный досмотр как исключительная операция таможенного контроля. 

3. Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении 

операций таможенного контроля. 

4. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами. 

5. Особенности осуществления таможенного контроля при перевозках 

различными видами транспорта. 

6. Освобождение от определенных операций таможенного контроля. 

7. Правовые основы применения ТСТК. 

8. Организация связи и технические средства связи в таможенных органах. 

9. Задержание  товаров и документов при осуществлении таможенного 

контроля. 

10. Особенности  таможенного контроля при транзите товаров через 

таможенную территорию. 

11.  Особенности таможенного контроля подакцизных товаров.  

12. Таможенное законодательство Росcийской Федерации. 

13. Основные направления взаимодействия таможенных служб Беларуси, 

Казахстан и России. 


