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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Управление внешнеторговыми потоками - не маловажный бизнеспроцесс при осуществлении экспорта/импорта товаров. Учитывая широкий
спектр вопросов относительно влияния мер таможенного регулирования на
товаропроводящие цепи ряд экспертов стал использовать определение
«таможенная логистика».
Таможенная логистика - это управление внешнеторговыми потоками
с целью минимизации финансовых и временных затрат при перемещении
товаров через государственную границу. Относительно управления
внешнеторговыми потоками таможенная логистика рассматривается через
систему таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, которая
способна обеспечить минимизацию финансовых и временных затрат на
перемещение товаров через таможенные границы стран мирового
сообщества в интересах участников внешнеэкономической деятельности.
Таможенная логистика предназначена для решения целого спектра
сложных задач, которые необходимы для реализации процессов импорта и
экспорта товаров наиболее оптимальными методами, требующими
наименьшее количество финансовых и временных затрат.
Целью
изучения
дисциплины
«Таможенная
логистика
(продвинутый
уровень)» является
ознакомление
слушателей с
современными направлениями развития таможенной логистики, а также
инструментами повышения эффективности в управлении внешнеторговыми
потоками и ВЭД.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование у
слушателей знаний об основных направлениях повышения эффективности в
управлении внешнеторговыми потоками и ВЭД.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-формы заключения внешнеэкономических сделок;
-документы, необходимые для осуществления процедур ввоза-вывоза
товаров;
-таможенные процедуры;
-обязанности по завершению таможенных процедур;
уметь:
-пользоваться глобальными информационными ресурсами;
-проводить статистическое декларирование товаров;
-классифицировать товары по ТН ВЭД;
-определять происхождение товаров.
-рассчитывать таможенные платежи;
владеть:
-нормами валютного контроля и регулирования ВЭД;
-определения ставок таможенных пошлин;
-современными средствами телекоммуникаций.
-навыками расчета ставок таможенных пошлин с учетом преференций;
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В соответствии с учебным планом магистранты дневной формы
обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 1 семестре. В соответствии с
учебным планом на изучение магистрантами дневной формы обучения
отводится 64 часа, из них 24 аудиторных (в том числе 8 час. - лекций, 6 час. практических занятия, 10 час. - УРС). Итоговая форма контроля - зачет в 1
семестре. В соответствии с учебным планом магистранты дневной формы
обучения продолжают изучать данную дисциплину на 1 курсе во 2 семестре
- отводится 108 часов, из них 26 аудиторных (в том числе 8 час. - лекций, 8
час. - практических занятия, 10 час. - УРС). Итоговая форма контроля экзамен во 2 семестре. В соответствии с учебным планом магистранты
дневной формы обучения продолжают изучать данную дисциплину на 2
курсе в 3 семестре - отводится 100 часов, из них 24 аудиторных (в том числе
8 час. - лекций, 6 час. - практических занятия, 10 час. - УРС). Итоговая
форма контроля - экзамен в 3 семестре.
В соответствии с учебным планом магистранты заочной формы
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с
учебным планом на изучение магистрантами заочной формы обучения
отводится 64 часа, из них 14 аудиторных (в том числе 8 час. - лекций, 6 час. практических занятия). Итоговая форма контроля - зачет во 2 семестре. В
соответствии с учебным планом магистранты заочной формы обучения
продолжают изучать данную дисциплину на 2 курсе в 3 семестре - отводится
108 часов, из них 16 аудиторных (в том числе 8 час. - лекций, 8 час. практических занятия). Итоговая форма контроля - экзамен в 3 семестре. В
соответствии с учебным планом магистранты заочной формы обучения
продолжают изучать данную дисциплину на 2 курсе в 4 семестре - отводится
100 часов, из них 14 аудиторных (в том числе 8 час. - лекций, 6 час. практических занятия). Итоговая форма контроля - экзамен в 4 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие и задачи таможенной логистики. Евразийский
экономический союз
Понятие и сущность управления внешнеторговыми потоками.
Таможенная логистика как функциональная область логистики. Задачи
таможенной логистики. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и
его роль в развитии логистики. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и
использование его потенциала.
Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование в Евразийском
экономическом союзе
Сущность таможенно-тарифного регулирования в Республике
Беларусь. Понятие мер таможенно-тарифного регулирования в Евразийском
экономическом союзе. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Единая
система тарифных преференций в Евразийском экономическом союзе и ее
сущность. Тарифные квоты.
Тема 3. Нетарифное регулирование в Евразийском экономическом
союзе
Понятие
мер
нетарифного
регулирования
в
Евразийском
экономическом союзе. Сущность количественного ограничения экспорта или
импорта отдельных категорий товаров. Особенности исключительного права
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Правовое
регулирование лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Меры,
затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из
национальных интересов. Особые виды запретов и ограничений внешней
торговли товарами.
Тема 4. Электронное предварительное информирование
Особенности электронного предварительного информирования о
товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского
экономического
союза.
Правила
электронного
предварительного
информирования. Информация, предоставляемая в таможенные органы для
электронного предварительного информирования.
Тема
5. Таможенное
оформление
товара,
электронное
декларирование
Особенности таможенного оформления товара при ввозе товара
(импорт) на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Минимальный и расширенный перечень документов необходимый для
таможенного
оформления
товара.
Особенности
электронного
декларирвоания.
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Тема 6. Расчет таможенных пошлин и иных платежей
Основные таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном
оформлении при импорте и экспорте. Особенности расчета сбора за
таможенное оформление. Ставки акцизов и порядок расчета. Виды
таможенных пошлин и правила их расчета. Налог на добавленную стоимость
и порядок его расчета и уплаты. Расчет таможенных пошлин при применении
единой системы тарифных преференций.
Тема 7. Управление контрактами
Понятие и сущность внешнеторгового контакта. Структура
внешнеторгового контракта, характеристика разделов. Регистрация
внешнеторгового контракта в банке. Способы завершения внешнеторговых
операций. Условия поставки товаров в соответствии с Инкотермс 2010.
Тема 8. Стандартизация и сертификация продукции на рынке
стран Таможенного союза, ЕС
Особенности стандартизации и сертификация продукции на рынке
стран Евразийского экономического союза. Характеристика технических
регламентов Таможенного союза. Единый знак обращения продукции на
рынке государств-участников ЕАЭС. Особенности сертификации продукции
при импорте. Маркировка продукции в странах ЕС. Сертификация
продукции в странах ЕС.
Тема 9. Автоматизация процессов управления внешнеторговыми
потоками
Особенности автоматизации процессов управления внешнеторговыми
потоками. Характеристика функционала автоматизированной системы
«Декларант+». Особенности использования автоматизированного рабочего
места «ПТО» (АРМ «ПТО»). Применение автоматизированной системы
«Мониторинг-ВПТО». Приложение МСАТ TIR-EPD для держателей книжек
МДП.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»
1. Понятие и сущность управления внешнеторговыми потоками
2. Таможенная логистика как функциональная область логистики
3. Задачи таможенной логистики
4. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и его роль в
развитии логистики
5. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и использование его
потенциала.
6. Сущность таможенно-тарифного регулирования в Республике
Беларусь
7. Понятие мер таможенно-тарифного регулирования в Евразийском
экономическом союзе
8. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
9. Единая система тарифных преференций в Евразийском
экономическом союзе и ее сущность
10. Понятие мер нетарифного регулирования в Евразийском
экономическом союзе
11. Сущность количественного ограничения экспорта или импорта
отдельных категорий товаров
12. Особенности исключительного права на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров
13. Правовое регулирование лицензирования в сфере внешней торговли
товарами
14. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые
исходя из национальных интересов
15. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами
16. Особенности электронного предварительного информирования о
товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского
экономического союза
17. Правила электронного предварительного информирования
18. Информация, предоставляемая в таможенные органы для
электронного предварительного информирования
19. Особенности таможенного оформления товара при ввозе товара
(импорт) на таможенную территорию Евразийского экономического союза
20. Минимальный и расширенный перечень документов необходимый
для таможенного оформления товара
21. Особенности электронного декларирования
22. Основные таможенные платежи, подлежащие уплате при
таможенном оформлении при импорте и экспорте
23. Особенности расчета сбора за таможенное оформление
24. Ставки акцизов и порядок расчета
25. Виды таможенных пошлин и правила их расчета
14

26. Налог на добавленную стоимость и порядок его расчета и уплаты
27. Расчет таможенных пошлин при применении единой системы
тарифных преференций
28. Понятие и сущность внешнеторгового контакта
29. Структура внешнеторгового контракта, характеристика разделов
30. Регистрация внешнеторгового контракта в банке
31. Способы завершения внешнеторговых операций
32. Условия поставки товаров в соответствии с Инкотермс 2010
33. Особенности стандартизации и сертификация продукции на рынке
стран Евразийского экономического союза
34. Характеристика технических регламентов Таможенного союза
35. Единый знак обращения продукции на рынке государствучастников ЕАЭС
36. Особенности сертификации продукции при импорте
37. Маркировка продукции в странах ЕС
38. Сертификация продукции в странах ЕС
39.
Особенности
автоматизации
процессов
управления
внешнеторговыми потоками
40. Характеристика функционала автоматизированной системы
«Декларант+»
41. Особенности использования автоматизированного рабочего места
«ПТО» (АРМ «ПТО»)
42. Применение автоматизированной системы «Мониторинг-ВПТО»
43. Приложение МСАТ TIR-EPD для держателей книжек МДП
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (УСР)
Белорусская организация заключила с польской организацией
контракт на поставку товара. На момент прибытия товара у организации
возникли финансовые трудности, вследствие которых у нее отсутствуют
средства для уплаты таможенных платежей для выпуска товара
таможенными органами в свободное обращение. Товар помещен на
временное хранение. Срок временного хранения истекает.
Что может в данной ситуации предпринять организация для
соблюдения требований таможенного законодательства с учетом того, что
основания для отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин
отсутствуют?
К е й с 1.

Белорусская организация помещает под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления консервированные оливки,
происходящие из Китайской народной Республики, таможенной стоимостью,
эквивалентной 2 000 долл. Товар ввозится непосредственно из Китая по кон
тракту, заключенному с китайской фирмой.
Может ли быть предоставлена преференция по уплате ввозной
таможенной пошлины при помещении ввозимого товара под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления?
К ейс

2.

ЧУП «А» заключила контракт с литовской компанией, в
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
Республики Беларусь следующий товар: «кормовая добавка для животных,
состоящая из смеси карбоновых кислот и их солей, растворенных в воде и
пропандиоле или нанесенных на диоксид кремния, обладающая
бактерицидными, бактериостатическими свойствами, предназначенная для
добавления в корм или в воду животным».
Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите
ввозную таможенную пошлину.
К е й с 3.

ЧУП «Б» заключила контракт с польской компанией, в
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
Республики Беларусь следующий товар: «алюминиевый радиатор,
предназначенный для использования в экскаваторе для охлаждения
жидкости, циркулирующей между двигателем и радиатором экскаватора,
путем передачи избыточного тепла в воздух».
Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите
ввозную таможенную пошлину.
К ейс

4.

ООО «Альфасвет» заключила контракт с польской компанией,
в соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
Республики Беларусь следующий товар: «светодиодная лампа, состоящая из
К е й с 5.
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размещенных в едином корпусе нескольких светодиодов и печатной платы,
предназначенной для выпрямления переменного тока и преобразования
напряжения до уровня, пригодного для использования светодиодами,
оснащенная теплоотводом и двухштырьковым или резьбовым цоколем».
Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите
ввозную таможенную пошлину.
ООО «Альфасвет» заключила контракт с польской компанией,
в соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
Республики Беларусь для последующей перепродажи следующий товар:
«светодиодная лампа, состоящая из размещенных в едином корпусе
нескольких светодиодов и печатной платы, предназначенной для
выпрямления переменного тока и преобразования напряжения до уровня,
пригодного для использования светодиодами, оснащенная теплоотводом и
двухштырьковым или резьбовым цоколем».
Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите
ввозную таможенную пошлину.
К е й с 6.

7. ООО «А» заключила контракт с латвийской компанией, в
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
Республики Беларусь для собственных нужд следующий товар: «рукав для
запекания, имеющий различные типовые размеры, изготовленный из
полимерного сырья методом рукавной экструзии в виде тонкостенного
цилиндра (рукава), принимающего плоскую форму, применяемый в целях
запекания или замораживания продуктов».
Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите
ввозную таможенную пошлину.
К ейс

ОДО «В» заключила контракт с австрийской компанией, в
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
Республики Беларусь следующие товары:
1) ЗВ-принтер (устройство, использующее метод послойного создания
физического объекта по цифровой ЗБ-модели), использующий для создания
трехмерного физического объекта жидкий полимерный материал;
2) термостат, представленный в виде устройства, имеющего корпус с
установленным в нем клапаном и чувствительным элементом, принцип дей
ствия которого основан на физических явлениях (расширение или плавление
материала при изменении температуры), встраиваемый в систему ох
лаждения двигателя, предназначенный для регулирования потока жидкости
путем открывания или закрывания проходного отверстия.
Классифицируйте товары в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите
ввозные таможенные пошлины.
К е й с 8.
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