
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА УСР СТУДЕНТОВ 

 

 

   1.Таможенные платежи и их характеристика: виды, структура и    

классификация. Функции  таможенных платежей.  

  2. Налоговая политика и направления ее развития в современных условиях.   

  3. Методика исчисления  таможенных пошлин, налогов.   

  4. Таможенные пошлины в качестве регулятора  внешнеторговых операций.   

Классификация таможенных пошлин.   

  5. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и его 

характеристика.   

  6.  Взимание косвенных налогов  таможенными органами по  принципу страны 

назначения. 

7. Государственное управление  посредством таможенных платежей и их роль в 

регулировании внешнеэкономической  деятельности и бюджете Республики  

Беларусь 

       8. Таможенные  сборы и  их  характеристика. Возникновение и прекращение  

           обязательства по уплате таможенных сборов. 

       9. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

       10.   Элементы базы таможенного обложения.  

       11. Порядок установления  таможенного платежа. Элементы и структура         

       таможенного платежа. 

        12. Составляющие механизма применения  таможенных  платежей. 

        13. Формирование базы таможенного обложения в зависимости от   

        установленного статуса товаров. 

        14. Использование Товарной номенклатуры внешнеэкономической    

        деятельности  в качестве  элемента базы  таможенного обложения.  

        15. Применение таможенной оценки товаров в целях создания базы  

        таможенного обложения. 

        16. Влияние преференциального режима по стране происхождения товара на  

        формирование базы таможенного обложения.  

         17. Описание  документооборота  по взиманию и  уплате таможенных   

          платежей. 

       18. Налоговое обязательство по уплате таможенных платежей и его  

       исполнение. 

        19. Обеспечение уплаты таможенных платежей и его способы,  

        практика применения.     

          20. Льготы по уплате таможенных платежей: цели, виды  их влияние  на          

          доходы бюджета  и финансово-экономическую деятельность организаций. 

          21. Процедура  взыскания  таможенных платежей 

          22. Экономическая, административная  и уголовная  ответственность за  

          неуплату таможенных платежей. 

         23. Порядок заполнения реквизитов таможенной декларации по  



          исчислению и уплате таможенных платежей. 

          24. Возврат (зачет) излишне уплаченных  (взысканных) таможенных платежей. 

           25. Развитие таможенных платежей   на территории постсоветского  

           пространства 

           26.Практика применения таможенных платежей в Европейском Союзе и  

           других зарубежных  странах 

            27. Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного  

            пользования  через таможенную границу Евразийского экономического  

            союза. 

           28. Законодательство Республики  Беларусь, договорно-правовая база  

            Евразийского экономического  союза  и  международные соглашения   по  

            таможенным  платежам. 

           29.  Значение таможенных платежей в экономике   государства.  Таможенные  

             платежи –инструмент   формирования доходов бюджета  и    регулятор  

              внешнеторговых операций.  

          30. Плательщики, сроки, порядок и формы уплаты таможенных  

           платежей. 

          31. Условия и   предпосылки  возникновения  таможенного обложения. 

             32. Особенности  законодательства Европейского Союза и других  

              зарубежных  стран по таможенным платежам. 

            33. Развитие таможенного обложения    на территории постсоветского  

             пространства  в условиях расширяющихся интеграционных процессов.  

 

 

 

 


