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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Актуальные проблемы развития таможенного дела и 

совершенствования таможенного регулирования» предназначен для изучения 

экономических вопросов в таможенном деле студентами второй ступени 

обучения факультета международных отношений. Данная дисциплина 

является одной из основополагающих в системе подготовки специалистов 

таможенного дела, поскольку имеет как теоретическую, так и практическую 

значимость в области управления экономическими системами и дает знания 

о совокупности социально-экономических отношений в таможенной сфере. 

Курс тесно связан как с экономическими дисциплинами 

(«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет»), так и с такими курсами как: 

«Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности», 

«Таможенные платежи», «Организация и управление в системе таможенных 

органов», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Основы 

таможенного дела». 

Экономика таможенного дела представляет собой междисциплинарную 

науку, тем не менее основное значение при изучении данной дисциплины 

придается именно экономической составляющей: сущности и формам 

проявления в таможенном деле объективных экономических законов, 

условиям, факторам и механизмам, обеспечивающим в процессе таможенной 

деятельности достижение намеченных результатов при оптимальных 

затратах труда и минимальных издержках (в условиях ограниченности 

ресурсов), вопросам оптимизации деятельности работников в таможенной 

сфере и т.д. Экономическое образование является важнейшим элементом 

социально-гуманитарного образования, одной из составных частей как 

общего мировоззрения, так и профессионального кругозора.  

Целью курса является получение экономических знаний, необходимых 

для практической деятельности в таможенной сфере, овладение 

экономическими понятиями и категориями, отражающими объективные 

экономические процессы в современных таможенных органах, а также на 

формирование у специалистов таможенного дела навыков выбора 

эффективных управленческих решений. 

Задачами данной учебной дисциплины являются:  

 приобретение знаний по вопросам закономерностей развития 

социально-экономических отношений в таможенной сфере, 

механизма хозяйствования в таможенных органах, специфики 

экономической деятельности таможенных органов; 

 формирование у студентов магистратуры научного 

представления о современной социально-ориентированной 

преимущественно рыночной экономической системе Республики 

Беларусь и места и роли в ней таможенных органов, что будет 

способствовать выработке у них позитивной экономической 

идеологии; 



 усвоение экономических понятий и проблем в таможенной сфере; 

 изучение вопросов оптимального использования ресурсов 

таможенной организации, ведения финансово-хозяйственной 

деятельности в таможенных органов, минимизации издержек в 

таможенных операциях и повышения эффективности 

таможенного дела;  

 повышение уровня общеобразовательных и специальных знаний. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 экономические понятия и категории в сфере таможенного дела; 

 тенденции развития объективных социально-экономических 

процессов в таможенной сфере; 

 задачи экономики таможенного дела; 

 экономические цели таможенных органов; 

 направления экономической деятельности таможенных органов в 

современных условиях; 

 экономические аспекты финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности таможенных органов; 

 особенности экономических процессов в таможенном деле в 

Республике Беларусь. 

В результате изучения дисциплины студенты магистратуры должны 

уметь: 

 анализировать социально-экономические процессы в таможенном 

деле в Республике Беларусь и за рубежом; 

 использовать экономические знания для принятия рациональных 

экономических решений и осуществления предстоящих в 

будущем социальных и профессиональных функций; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из 

различных источников; 

 аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения 

социально-экономических вопросов в таможенном деле. 

Учебная дисциплина предназначена для магистрантов, обучающихся 

по специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических 

системах». Всего на изучение отведено 108 часов, в том числе, 34 

аудиторных часа, из них лекции – 16 часов, семинарские занятия – 14 часов, 

контроль самостоятельной работы – 4 часа. 74 часа из общего количества 

часов используется для консультаций, организации и проведения зачета. В 

качестве текущего контроля студентам предлагается проведение устных 

опросов, подготовка рефератов, написание тестов и контрольной работы, что 

позволяет проверить усвоение материала. Отдельные положения изучаемой 

дисциплины могут найти отражение в тематике курсовых и дипломных 

работ. Формой итогового контроля является экзамен. 



Примерный тематический план учебной дисциплины  

«Актуальные проблемы развития таможенного дела и совершенствования 

таможенного регулирования» 
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 Итого: 16 14 - 4  

 



Содержание учебного материала 

Тема 1. 

Введение. Таможенное дело и таможенное регулирование в Республике 

Беларусь: содержание и структурные особенности. 

 Предмет и задачи учебной дисциплины. Теоретико-познавательное и 

предметно практическое значение курса. Роль в формировании 

профессиональных качеств специалистов таможенного дела.  

       Нормативно правовая база и литературные источники для изучения 

дисциплины. Формы и методы аудиторных занятий. 

       Правовая основа таможенного дела и таможенного регулирования. 

Соотношение норм международного и национального таможенного права. 

Система таможенных органов Республики Беларусь. Государственный 

таможенный комитет и таможни: основные функции, права, обязанности и 

ответственность. Правовой статус должностных лиц таможенных органов. 

           Мировые тенденции в развитии таможенного дела. Достижения 

единообразия и стандартизации таможенных систем – важнейшее 

направление развития таможенного дела и совершенствования таможенного 

регулирования. 

 

Тема 2. 

Управление социально-экономическими системами.     Таможенное 

регулирование как вид управленческой деятельности. 

     Сущность и структурные особенности управления социально-

экономическими процессами. Законы, принципы, функции и методы 

управления.  

    Управления и системе таможенных органов. Таможенное регулирование 

как вид управленческой деятельности. Контроль – ключевая функция 

управления в таможенных органах.  

    Виды управленческих отношений и организационных структур 

управления, организация процесса управления. Циклы, этапы, стадии и фазы 

управления. 

    Решения в процессе управления: подготовка, принятие и реализация. 

    Индивидуальные системы и информационные технологии  - важнейшее 

средство обеспечения  управленческих решений в таможенных органах. 

 

Тема 3. 

Сущность таможенной политики Республики Беларусь в условия 

реальной интеграции. 

    Эволюция механизма таможенного регулирования в Республике Беларусь 

в соответствии и нормами и принципами международного таможенного 

права.  Приоритеты общепризнанных принципов международного 

таможенного права. Влияние международного таможенного права и мировой 

практики на содержание таможенного регулирования в тройственном 

Таможенном союзе. 

    Закрепление в таможенном законодательстве Таможенного союза норм и 

принципов таможенного регулирования, декларированных в торгово-

таможенных организаций – Европейской конвенции о процедуре общего 



транзита, Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, Международной конвенции об упрощении  формальностей в 

торговле товарами, рыночный стандартах безопасности и облегчения 

мировой торговли. 

    Выработка унифицированных правил тарифного и нетарифного 

регулирования на базе документов Всемирной торговой организации. 

Применение международно-правовых инструментов таможенного 

регулирования, разработанных Всемирной таможенной организации. 

Вопросы унификации таможенного законодательства и практики 

таможенного регулирования в условиях функционирования Таможенного 

союза и единого экономического пространства. Трансформация таможенного 

законодательства Таможенного союза в деятельность таможенных органов 

Беларуси. Реализация интеграционных программ во внешнеэкономической 

сфере – приоритетные направления таможенной политики Республики 

Беларусь.  

 

Тема 4. 

Система правового регулирования таможенной сферы в ЕАЭС 

     Таможенное законодательство Таможенного союза. Таможенный кодекс  - 

надгосударственный международный правовой акт, определяющий 

принципы и порядок таможенного регулирования на единой таможенной 

территории. Трансформация таможенного законодательства Республики 

Беларусь под правовые нормы Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Международные договоры государств-участников Таможенного союза и 

Решения Евразийской экономической комиссии. 

 

Тема 5. 

Совершенствование механизма таможенного регулирования в 

Республике Беларусь в условия трѐхстороннего Таможенного союза 

    Меры по реализации требований Киотской конвенции по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур, рыночных стандартов безопасности и 

облегчения мировой торговли. 

    Углубление партнѐрских отношений таможенных органов с участниками 

ВЭД и лицами, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

   Развитие процесса либерализации таможенных операций и процедур. Меры 

по дальнейшему раскрепощению участников ВЭД и неукоснительному 

соблюдению таможенного законодательства.  

   Вступление во всемирную торговую организацию – стратегическая цель 

Республики Беларусь. Осуществление комплекса мероприятий по адаптации 

внешнеторгового режима страны к требованиям ГАТТ/ВТО. Состояние 

переговорного процесса и вступление в ВТО.  

 

Тема 6. 

Социально-экономические преобразования на этапе свободного 

экономического пространства и задачи таможенных органов. 

      Апробация основных элементов ЕЭП, направленная на создание общего 

рынка товаров, услуг и факторов производства. 

    Формирование общей политики развития отдельных отраслей и секторов 



развития экономики государств-участников интеграционного объединения. 

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции (от ноября 2010 

года). Состояние товарных рынков Беларуси после вступления Российской 

Федерации в ВТО. Неотложные меры по преобразованиях в сфере торгово-

таможенных отношений – индекс внедрения электронного декларирования, 

бесконтактных таможенных операций и процедур в виде «одного окна», 

«одной остановки», системы предварительного информирования о ввозе и 

вывозе товаров. 

    Вопросы повышения уровня фундаментальной и специальной подготовки 

кадров таможенной службы, овладения инновационными формами и 

методами таможенного регулирования. 

 

Тема 7. 

 

Переход к евразийскому экономическому союзу: таможенный аспект. 

    Согласование конъюнктурной политики, поддержание устойчивости 

платежных балансов, координация валютной политики государств-

участников ЕЭП. 

   Согласование макроэкономических показателей: внешнего 

государственного долга, уровня инфляции, внутренних тарифов на 

электроэнергию, услуги ЖКХ. Создание единых тарифов транспортировки 

нефти и газа, функционирование трубопроводных систем.  

   Переход стран ЕЭП к единой валюте, единому надгосударственному банку 

и единой кредитно-денежной политике. Унификация налоговой и бюджетной 

политики государств ЕЭП как путь к федерализации финансовой системы и 

наднациональному макроэкономическому регулированию в масштабах всего 

интеграционного объединения. Перспективы перерастания экономического 

союза в политический и военный союз государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

1. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 

границу Таможенного союза от 05.07. 2010 г. // Электронная база 

нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь»  

ООО «ЮрСпектр», 2014. 

2. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» от 10.01. 2014 г. № 129-З // Электронная база 

нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь»  

ООО «ЮрСпектр», 2014. 

3. Конвенция Всемирной таможенной организации «О временном 

ввозе» от 26.06. 1990 г. // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18.05. 1973 г. // Электронная база нормативных 

правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.10. 

2011 г. № 1373 «О некоторых вопросах помещения товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории и 

признании утратившими силу некоторых постановлений и структурных 

элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь» // 

Электронная база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: 

Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
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