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5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемое пособие позволит сформировать у обучающихся 

систему компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач по эффективному использованию основных понятий, определений, 

комплексного представления о таможенном регулировании, рассмотре-

нии актуальных вопросов, связанных с порядком установления и уплатой 

таможенных платежей в процессе осуществления международной ком-

мерческой деятельности, а также построении эффективной системы 

риск-менеджмента в части управления таможенными рисками. 

Настоящее издание может помочь обучающимся решать различные 

таможенные вопросы в процессе осуществления международной ком-

мерческой деятельности, а также в части принципов реализации единой 

таможенной политики в рамках функционирования Евразийского 

экономического союза на уровне различных таможенных служб; 

предусматривает изучение таможенной деятельности при совершении 

таможенных операций и использовании различных таможенных 

процедур, а также товарных номенклатур, применяемых в практике 

международной торговли, правил определения страны происхождения 

товаров, правил исчисления таможенных платежей и таможенной 

стоимости товаров, организации таможенно-валютного контроля при 

совершении экспортно-импортных операций, формирование системы 

мер ответственности за нарушение таможенных правил. 

Структура пособия включает в себя конспект лекций, вопросы 

и задания для самопроверки, темы рефератов, вопросы в форме теста, 

а также ситуации из практики урегулирования споров с таможенными 

органами по различным аспектам внешнеэкономической деятельности, 

связанным с пересечением товарами и транспортными средствами 

таможенной границы, терминологический словарь и рекомендуемую 

литературу. 
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