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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания по специальности 1 – 26 80 01 
«Управление в социальных и экономических системах» и методические 
рекомендации составлены с учётом требований к вступительным 
испытаниям, установленным Министерством образования Республики 
Беларусь. 

Программа вступительного испытания составлена по учебной 
программе, разработанной в соответствии с типовой учебной программой по 
учебной дисциплине «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности» для специальности 1-96 01 01 
«Таможенное дело», утвержденной в 2015 г. 
 
Цель и задачи вступительного испытания   

Цель вступительного испытания по дисциплине «Таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности» – 
проверка сформированного у студентов целостного представления о системе, 
механизме, инструментах, правовом обеспечении и практике 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, а 
также приобретения ими теоретических знаний и профессиональных умений 
в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере 
государственной и иной социально-экономической деятельности в целом, а 
также в области таможенно-тарифного регулирования и запретов и 
ограничений внешнеторговой деятельности в частности. 

Задачи: уяснение степени овладения и целостного понимания 
абитуриентами 

 целей, задач и механизма реализации государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 глубины и масштабов правового, организационного и методического 
обеспечений государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирования; 
овладение навыками их применения; 

 материалов в области применения запретов и ограничений. 
 Формирование практических навыков применения правовых актов, 

устанавливающих запреты и ограничения, связанные с перемещением 
товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС); 

 места, роли, функций и задач таможенных и иных государственных 
органов и субъектов хозяйствования по обеспечению соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 

 



4 
 

Требования к уровню подготовки поступающих 
По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень 
основного образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования II ступени – высшее образование I ступени. 

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 
наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 
II ступени высшего образования следующих компетенций: 
академических: 
-быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, строить траекторию профессионального развития 
и карьеры; 
-быть способным анализировать, верифицировать, оценивать полноту 
информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 
восполнять и синтезировать недостающую информацию, работать в условиях 
неопределенности; 
-быть способным вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность, решать практические задачи таможенного 
администрирования; 
-быть способным анализировать внешнеторговую политику Республики 
Беларусь в системе международного торгового права, владеть знаниями о 
запретах и ограничениях во внешнеторговой деятельности; 
социально-личностных: 
-обладать способностью к адаптации к новым ситуациям, практическому 
осмыслению накопленного опыта и оценке своих возможностей; 
-быть способным организовать многостороннюю коммуникацию и управлять 
ею, принимать управленческие решения, оценивать их возможные 
последствия и нести за них ответственность; 
-обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственных и иностранных языках для решения задач в области 
профессиональной деятельности; 
профессиональных: 
-уметь решать практические задачи, творчески осмысливать специальную и 
профессиональную информацию; 
-владеть навыками сравнительного анализа ситуаций в правовом и 
экономическом значении; 
-быть способным к поиску, критическому анализу, обобщению и 
систематизации научной информации, к постановке целей исследования и 
выбору оптимальных путей и методов их достижения; 
-уметь планировать и проводить научные исследования по различным 
направлениям таможенной деятельности, осуществлять оценку полученных 
результатов и делать выводы для практического применения. 



5 
 

Содержание программы носит комплексный междисциплинарный 
характер и ориентировано на выявление у поступающих 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Поступающий в магистратуру по специальности 1 – 26 80 01 
«Управление в социальных и экономических системах» должен: 
знать: 

 правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 

 запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 
уметь: 

 контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 
регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

 применять нормативные правовые акты, касающиеся предоставления 
тарифных преференций;  
владеть: 

 навыками контроля соблюдения запретов и ограничений 
внешнеторговой деятельности; 

 навыками заполнения и контроля декларации таможенной стоимости 
(далее – ДТС). 
 
Описание формы и процедуры вступительного испытания  

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 
условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 

Организацияпроведенияконкурса и приёма лиц для получения высшего 
образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с 
Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования, 
утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для 
получения высшего образования II ступени в БГУ. 

Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и 
заочной формах получения образования за счёт средств бюджета и на 
платной основе проводятся отдельно. 

Вступительные испытания проводятся по утверждённому 
председателем приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 
БГУ. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в форме 
устного экзамена, на русском или белорусском языке. При проведении 
вступительного испытания в устной форме время подготовки абитуриента к 
ответу составляет не менее 30 минут и не должно превышать 90 минут, а 
продолжительность ответа - не более 15 минут. Для уточнения 
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экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. 

При проведении вступительного испытания в устной форме 
экзаменационная отметка объявляется сразу после завершения опроса 
абитуриента.  

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 
считается отметка не ниже «шести». 

 
Характеристика структуры экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине 
«Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности». 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической 
(состоит из 2 вопросов) и практической (состоит из 1 творческого задания 
или ситуационной задачи), позволяющих оценить полученные в процессе 
обучения на I ступени высшего образования знания и практические навыки.  
 
Критерии оценивания ответа на вступительном испытании 

10 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их 
пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы билета; 

безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 
дисциплине, по которой проводится вступительное испытание; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях, 
давать им критическую оценку; 

использовать научные достижения других наук. 
 
9 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы билета; 
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владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку. 

 
8 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на 
вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку. 

 
7 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы 
билета, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием, умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы; 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку. 
 
6 баллов 
достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

вступительного испытания; 
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использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных 
и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
по учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку. 

 
5 баллов 
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы; 
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

и давать им сравнительную оценку. 
 
4 балла 
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок; 
владение инструментарием учебных дисциплин, умение его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по учебной дисциплине и давать им оценку. 
 
3 балла 
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 



9 
 

использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы 
билета с существенными логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях. 
 
2 балла 
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 
знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

логических ошибок. 
 
1 балл 
отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 
отказ от ответа; 
неявка на вступительное испытание без уважительной причины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 
Тема 1.1. Внешнеторговая политика: понятие, цели, основные 

направления и современные тенденции. 
Тема 1.2. Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного 
регулирования. 

Тема 1.3. Внешнеторговая политика ЕАЭС. Единое таможенно-
тарифное регулирование ЕАЭС. Организационно-правовая система и 
практика таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС и Республике 
Беларусь. 

Раздел 2. Таможенные пошлины 
Тема 2.1. Понятие, сущность, характеристика и виды таможенных 

пошлин. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД. 

Тема 2.2. Ставки таможенных пошлин: виды, назначение и порядок 
применения. Порядок исчисления таможенных пошлин. 

Тема 2.3. Практика применения таможенных пошлин. 
Раздел 3. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности 
Тема 3.1. Понятие, структура, функции, принципы построения 

таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов. Понятие номинального и 
реального уровня тарифной защиты.Экономическая роль таможенного 
тарифа. Оптимальный тариф. 

Тема 3.2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
как системообразующий элемент таможенного тарифа. Дифференциация 
таможенного тарифа.  

Тема 3.3. Практика применения таможенного тарифа. ЕТТ ЕАЭС и 
Единая ТН ВЭД ЕАЭС. 

Раздел4. Особенности применения таможенных пошлин в отношении 
товаров, помещаемых (помещенных) под отдельные таможенные 

процедуры 
Тема 4.1. Понятие таможенной процедуры. 
Тема 4.2. Порядок применения таможенных пошлин в разных 

таможенных процедурах. 
Раздел5. Страна происхождения товаров. Торговые режимы в 

отношении третьих стран 
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Тема 5.1. Правовые и организационные основы определения страны 
происхождения товара. Страна происхождения товара: понятие и цель 
определения. Критерии достаточной обработки или переработки товара.  

Тема 5.2. Документы, подтверждающие происхождение товара. 
Порядок заявления сведений о стране происхождения товаров.  

Тема 5.3. Понятие, виды и условия предоставления тарифных 
преференций. Единая система тарифных преференций ЕАЭС. Особенности 
определения происхождения товаров из государств, в отношении которых 
Республика Беларусь применяет режим свободной торговли.  

Тема 5.4. Принципы организации контроля сведений о стране 
происхождения товаров.  

Раздел 6. Льготы по уплате таможенных пошлин 
Тема 6.1. Порядок и случаи предоставления тарифных льгот (льгот по 

уплате таможенных пошлин).  
Тема 6.2. Использование плательщиками льгот по уплате таможенных 

пошлин. Условно выпущенные товары. 
Раздел7. Система таможенной оценки товара 

Тема 7.1. Методологические, правовые и организационные основы 
таможенной оценки товара. Мировой опыт определения таможенной 
стоимости товаров. Общие принципы таможенной оценки товара. 

Тема 7.2. Понятие, сущность, функции, цели определения таможенной 
стоимости. 

Тема 7.3. Определение таможенной стоимости товара, ввозимого на 
таможенную территорию ЕАЭС: принципы и методы. Условия и порядок 
применения методов определения таможенной стоимости. 

Порядок декларирования таможенной стоимости ввозимых товаров. 
Декларации таможенной стоимости ДТС-1 и ДТС-2 и порядок их заполнения. 

Порядок определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу ЕАЭС при их вывозе с территории Республики 
Беларусь. 
Раздел8. Правовые, организационные и методические основы контроля 

таможенной стоимости товаров 
Тема 8.1. Сущность, цели и принципы организации контроля 

таможенной стоимости. Таможенные операции, совершаемые при 
проведении контроля таможенной стоимости. 

Тема 8.2. Корректировка таможенной стоимости товара, основания и 
порядок ее проведения. Действия таможенных органов при принятии 
решения о корректировке таможенной стоимости. 

Порядок подтверждения величины таможенной стоимости ввозимых 
товаров. Практика контроля таможенной стоимости товара ввозимых 
товаров. 
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Раздел 9. Нетарифные меры государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

Тема 9.1. Нетарифные меры государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности: понятие, назначение, особенности 
международной классификации. Регламентация нетарифных мер ГАТТ/ВТО. 

Тема 9.2. Единые меры нетарифного регулирования, применяемые на 
таможенной территории ЕАЭС. 

Тема 9.3. Запреты и ограничения во внешней торговле товарами. 
Раздел10.Меры нетарифного регулирования 

Тема 10.1.Порядок применения мер нетарифного регулирования. 
Тема 10.2.Запреты и количественные ограничения экспорта и (или) 

импорта. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами. Наблюдение 
за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров. Условия и порядок 
выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров. Порядок 
контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию ЕЭАС и 
вывоза с этой территории лицензируемых товаров. 

Тема 10.3.Предоставление исключительного права на экспорт и (или) 
импорт товара. 

Раздел11.Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и 
вводимые исходя из национальных интересов 

Тема 11.1. Меры нетарифного регулирования, вводимые исходя из 
общих исключений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС. 

Тема 11.2. Введение и применение на таможенной территории ЕАЭС в 
отношении третьих стран мер нетарифного регулирования для защиты 
внешнего финансового положения и обеспечения равновесия платежного 
баланса.  

Тема 11.3. Порядок введения странами-членами ЕАЭС мер 
нетарифного регулирования в одностороннем порядке. 

Тема 11.4. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров на 
таможенную территорию (с таможенной территории) ЕАЭС. 

Раздел12. Меры экспортного контроля 
Тема 12.1. Понятие экспортного контроля, цели и принципы его 

осуществления. Правовая основа экспортного контроля. 
Тема 12.2. Порядок предоставления юридическим лицам Республики 

Беларусь права на осуществление внешнеторговой деятельности в 
отношении специфических товаров, прекращения и приостановления срока 
действия, аннулирования документа, подтверждающего данное право, а 
также права и обязанности юридических лиц Республики Беларусь при 
осуществлении указанной деятельности. 

Тема 12.3.  Перечень специфических товаров. Порядок лицензирования 
в Республике Беларусь ввоза и вывоза специфических товаров. Порядок 
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оформления обязательств по использованию импортированных 
специфических товаров. Порядок организации контроля за выполнением 
обязательств по использованию импортированных (экспортированных) 
специфических товаров в заявленных целях. 

Тема 12.4. Порядок ввоза и вывоза химикатов, подпадающих под 
режим контроля Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, 
подписанной 13 января 1993 года в г. Париже. 

Раздел13. Меры технического регулирования в ЕАЭС 
Тема 13.1. Принципы технического регулирования в ЕАЭС. 
Тема 13.2. Товары, в отношении которых установлены обязательные 

требования в рамках ЕАЭС. Обязательное подтверждение соответствия 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза в 
форме декларирования соответствия. Обязательное подтверждение 
соответствия продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза в форме сертификации соответствия. 

Тема 13.3. Аккредитованные органы по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия) и испытательные лаборатории (центры).  

Тема 13 4. Перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках ЕАЭС с выдачей единых 
документов.  

Раздел14.Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 
государственную границу Республики Беларусь 

Тема 14. Осуществление таможенными органами санитарно-
карантинного контроля. Проверка наличия документов, подтверждающих 
безопасность продукции (товаров). 

Раздел15. Специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры при импорте товаров 

Тема 15.1. Меры защиты внутреннего рынка: общая характеристика и 
правовая основа их применения. 

Тема 15.2. Специальные защитные меры: понятие, основания для 
введения, срок действия и пересмотр. Импортная квота, специальная квота, 
предварительная специальная пошлина.  

Тема 15.3. Антидемпинговые меры: понятие, основания для введения, 
срок действия и пересмотр. Предварительная антидемпинговая пошлина, 
ценовые обязательства экспортера.  

Тема 15.4. Компенсационные меры: понятие, основания для введения, 
срок действия и пересмотр. Предварительная компенсационная пошлина, 
ценовые обязательства экспортера. Добровольные обязательства 
субсидирующего иностранного государства или экспортера. Установление 
обхода антидемпинговой меры. 
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Тема 15.5. Порядок проведения расследований, предшествующих 
введению мер защиты внутреннего рынка. 

Уплата (взыскание), зачисление, распределение и возврат специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Внешнеторговая политика: понятие, цели и задачи проведения, основные 

направления и тенденции.  
2. Таможенно-тарифное регулирование: понятие, цели, основные элементы.  
3. Внешнеторговая политика ЕАЭС: основные направления и принципы. 

Торговые режимы, применяемые в отношении третьих стран.  
4. Система тарифного регулирования внешней торговли в рамках Всемирной 

торговой организации.   
5. Таможенные пошлины: понятие, экономическая сущность и функции. 

Классификация таможенных пошлин. 
6. Тарифная квота: сущность, порядок установления в ЕАЭС. 
7. Таможенный тарифкак инструмент внешнеторговой политики государства: 

понятие, функции, виды и структура. Экономическая роль таможенного 
тарифа. Понятие оптимального таможенного тарифа. 

8. Единый таможенный тариф ЕАЭС: цели, принципы построения, 
формирование и порядок применения. 

9. Понятие тарифных преференций и цели их предоставления. Единая система 
тарифных преференций ЕАЭС: условия и порядок применения.  

10. Тарифные льготы в системе государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности: сущность, цели и порядок их 
применения.  

11. Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС: правовая основа, принципы и методы. 

12. Сущность таможенной оценки товара. Методы определения таможенной 
стоимости товара  

13. Нетарифные меры государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие и назначение. Особенности международной 
классификации нетарифных мер госрегулирования ВЭД. 

14. Экономические меры нетарифного регулирования. 
15. Административные меры нетарифного регулирования. 
16. Технические меры нетарифного регулирования. 
17. Единые меры нетарифного регулирования, применяемые на таможенной 

территории ЕАЭС: понятие, условия и практика применения. Порядок 
введения единых мер нетарифного регулирования в ЕАЭС. 

18. Запреты и количественные ограничения экспорта и (или) импорта товаров 
с/на таможенной (-ую) территории (-ю) ЕАЭС. 

19. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами как мера нетарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности: понятие и назначение. 
Лицензирование в ЕАЭС: случаи, в которых устанавливается лицензирование 
импорта и экспорта товаров, виды лицензий, порядок их выдачи. 
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20. Квотирование как мера нетарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие и назначение. Основные виды квот и их 
характеристика. 

21. Техническое регулирование в ЕАЭС: понятие и основные принципы. 
Технический регламент ЕАЭС.  

22. Меры защиты внутреннего рынка: общая характеристика, международная 
правовая основа и практика их применения. Меры защиты внутреннего 
рынка в ЕАЭС: виды, правовая основа и практика их применения. 

23. Специальные защитные меры: понятие, основания для введения, срок 
действия и пересмотр. Порядок проведения расследований в целях 
применения специальных защитных мер в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС. 

24. Антидемпинговые меры: понятие, основания для введения, срок действия и 
пересмотр. Порядок проведения расследований в целях применения 
антидемпинговых мер в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС. 

25. Компенсационные меры: понятие, основания для введения, срок действия и 
пересмотр. Порядок проведения расследований в целях применения 
компенсационных мер в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС. 
 

Примерный перечень практических заданий 
1. Представить схему установления страны происхождения товара. 
2. Представить схему применения нетарифных мер. 
3. Представить порядок начисления пошлины. 
4. Представить порядок проведения расследований в целях применения 

антидемпинговых мер в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС. 

5. Представить порядок проведения расследований в целях применения 
специальных защитных мер в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС. 

6. Порядок проведения расследований в целях применения 
компенсационных мер в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС. 

 


