Предисловие
Таможенное дело и таможенная политика
Сущность таможенного дела, его предмет и методы
Предпосылки зарождения таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Экономическая сущность таможенного регулирования
Таможенная политика Республики Беларусь и ее цели
Законодательство Республики Беларусь о таможенном деле
Контрольные вопросы
История развития таможенного дела
Зарождение и развитие таможенного дела
Становление и развитие таможенного дела в Республике Беларусь
Усиление роли таможенного регулирования в Республике Беларусь в условиях
международной экономической интеграции, расширения внешнеэкономических связей и
вхождения Республики Беларусь в мировой рынок
Контрольные вопросы
Организация таможенного дела
Управление таможенным делом. Функции таможенных органов
Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве. Таможенная
территория и таможенная граница
Товары - объекты, перемещаемые через таможенную границу
Контрольные вопросы
Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и его
элементы, их роль и значение
Современные тенденции таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности
Границы и условия эффективного применения тарифных и нетарифных мер
регулирования внешнеэкономической деятельности
Контрольные вопросы
Таможенные пошлины и таможенный тариф
Классификация и виды таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин
Таможенный тариф, его значение и принципы построения
Таможенный тариф ЕАЭС
Контрольные вопросы
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
Роль Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в проведении
внешнеторговых операций и ее международная основа
Характеристика и структура Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь
Принципы классификации товаров
Контрольные вопросы
Таможенная стоимость товара
Понятие таможенной стоимости товара и принципы ее определения
Система определения таможенной стоимости товара
Декларирование и контроль таможенной стоимости товара
Контрольные вопросы
Страна происхождения товара
Принципы и режимы международной торговли. Значение страны происхождения товара в
таможенном регулировании
Основные торгово-политические режимы, их влияние на обложение товаров
таможенными пошлинами

Правила определения страны происхождения товара. Подтверждение страны
происхождения товаров
Контрольные вопросы
Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
Нетарифные меры регулирования внешней торговли и их характеристика
Необходимость применения административных мер регулирования внешнеэкономической
деятельности и их роль
Нетарифные экономические меры регулирования внешней торговли
Контрольные вопросы
Перемещение товаров через таможенную границу
Порядок перемещения товаров через таможенную границу
Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС
Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС
Контрольные вопросы
Таможенные процедуры
Сущность и значение таможенных процедур
Виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенной процедуры
Содержание таможенных процедур
Контрольные вопросы
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру
Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру
Таможенное декларирование товаров
Заполнение декларации на товары
Контрольные вопросы
Таможенный контроль
Сущность таможенного контроля
Формы таможенного контроля
Система управления рисками как инструмент проведения эффективного таможенного
контроля
Контрольные вопросы
Таможенные платежи
Виды таможенных платежей
Классификация таможенных платежей
Таможенные пошлины
Налог на добавленную стоимость и акцизы
Таможенные сборы
Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов
Исчисление таможенных платежей
Плательщики таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей
Изменение сроков уплаты таможенных платежей
Льготы по уплате таможенных платежей
Уплата таможенных пошлин, налогов
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов
Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
Банковская гарантия. Порядок формирования реестра гарантов
Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных платежей
Порядок взыскания таможенных платежей
Возврат излишне уплаченных таможенных платежей
Контрольные вопросы
Проведение внешнеторговых операций

Внешнеторговый договор (контракт) и его использование в таможенных целях
Понятие внешнеторгового договора
Требования таможенных органов к обязательным условиям внешнеторгового договора
Международные правила толкования коммерческих терминов Инкотермс
Базисные и транспортные условия внешнеторговых договоров. История и цели Инкотермс
Термины Инкотермс и их характеристика
Практическое использование Инкотермс при осуществлении внешнеторговых операций
Контрольные вопросы
Нарушения таможенного законодательства
Административные правонарушения против установленного порядка таможенного
регулирования
Понятия и виды административных правонарушений в области таможенного дела
Административная ответственность за нарушение таможенных правил
Профилактика правонарушений против установленного порядка таможенного
регулирования
Контрабанда и иные преступления против установленного порядка таможенного
регулирования
Понятие и виды преступлений против установленного порядка таможенного
регулирования
Контрабанда и ее признаки
Ответственность за совершение преступлений против установленного порядка
таможенного регулирования
Контрольные вопросы
Международное сотрудничество в области таможенного дела
Принципы и цели международного сотрудничества в области таможенного дела
Принципы международного сотрудничества в области таможенного дела
Цели международного сотрудничества в области таможенного дела
Участие таможенных органов Республики Беларусь в работе Всемирной таможенной
организации
Международное сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ и с иными странами
Международное сотрудничество в рамках ЕАЭС
Международное сотрудничество со странами СНГ
Международное сотрудничество с иными странами
Контрольные вопросы
Приложение
Договор о Евразийском экономическом союзе
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