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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- изучить теоретико-правовые основы и принципы применения тарифных льгот, льгот по
уплате косвенных налогов (НДС и акцизы), таможенных льгот при специальных таможенных
операциях;
- овладеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю за правильностью их
исчисления, полнотой и своевременностью их уплаты при применении таможенных и налоговых
льгот.
Задачи:
- изучение сущности и видов тарифных и налоговых льгот, а также таможенных льгот при
специальных таможенных операциях;
-рассмотрение основных элементов системы преференций ЕАЭС;
- изучение международной практики применения схем тарифных преференций на примере
экономически развитых стран;
- оценка системы управления преференциями в современных условиях;
- овладение алгоритмом определения страны происхождения товара (товаров);
-рассмотрение
профилей и индикаторов риска преференциальных товаров, а также
информационно-технологического обеспечения анализа преференциальных рисков.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.27 Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.В.ОД.9 Таможенные платежи в неторговом
обороте
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
-нормативно-правовую
базу,
регламентирующую
вопросы
применения налоговых и таможенных льгот;
Уметь:
-анализировать
и оценивать возможность применения тарифных
преференций, а также налоговых и таможенных льгот в зависимости
от условий их использования;
Владеть:
-понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине и успешно
его использовать в целях регулирования перемещения товаров через
таможенную границу.
Знать:
-особенности экономических моделей стран;
-особенности отраслевых структур стран;
-формы участия в МЭО.
Уметь:

Формируемые компетенции
ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
-анализировать причины, влияющие на изменение мировой российской и мировой
экономической системы, что позволит рассмотреть все элементы экономик
мировой экономической системы в их взаимосвязи;
-определить позиции России на мировой арене.
Владеть:
-понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине, свободно
ориентироваться в источниках и научной литературе по стране
(миру);
-методиками анализа тенденций развития мировой экономики;
необходимыми знаниями во внешнеторговой сфере, как
национальном, так и международном уровнях.
Знать:
-особенности осуществления таможенного контроля при применении
налоговых и таможенных льгот, а также таможенных преференций;
Уметь:
-самостоятельно анализировать содержание нормативно-правовых
актов в таможенной сфере и определять правовые условия помещения
товаров в различные таможенные процедуры;
-оценивать обоснованность предоставления преференций и льгот по
уплате таможенных платежей;
Владеть:
-навыками осуществления таможенного контроля и применения
таможенных процедур при использовании таможенных и налоговых
льгот участниками внешнеэкономической деятельности.
Знать:
-порядок предоставления налоговых и таможенных льгот, а также
таможенных преференций с целью расчета таможенных платежей;
Уметь:
-исчислять таможенные платежи при применении таможенных и
налоговых льгот, а также таможенных преференций;
Владеть:
-навыками расчета таможенных платежей с учетом применения
налоговых льгот, корректировки ставки таможенной пошлины в
зависимости от страны происхождения товара, таможенной
процедуры, отсрочки (рассрочки), вида товара и прочих факторов,
влияющих на размер таможенных обязательств перед бюджетом.
Знать:
- угрозы экономической безопасности при предоставлении тарифных
льгот и преференций;
Уметь:
- анализировать возможность их возникновения при предоставлении
тарифных льгот и преференций;
Владеть:
- навыками расчета потенциальной угрозы экономической
безопасности в связи с предоставлением тарифных льгот и
преференций.

ПК-2 способностью
осуществлять таможенный
контроль и иные виды
государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур

ПК-8 владением навыками по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты

ПК-17 умением выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
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Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75
+
+
+
+

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий; к выполнению ИТЗ
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

+
+
зачет

+
+
зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Таможенно-тарифные льготы в области
внешнеторговой политики
Тарифные преференции в регулировании
внешнеторговой деятельности
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
60
10 20
30
48

8

14

108
108

18
18

34
34

-

26
56
56

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Таможенно-тарифные льготы в области внешнеторговой политики
Сущность и место льгот и преференций во внешней политике стран участниц ЕАЭС.
Понятийный аппарат в сфере льгот и преференций. Связь таможенного тарифа и таможенных
преференций. Возникновение и основные этапы развития налоговых и таможенных льгот в
таможенном деле.
Правовая основа применения тарифных льгот (международное законодательство,
законодательство ЕАЭС, рекомендации ВТО, таможенные конвенции, нормативно-правовые акты
Федеральной таможенной службы России). Понятие, виды и место тарифных льгот. Порядок
применения и расчета отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин.
Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов в сфере
внешнеторгового регулирования. Порядок уплаты НДС в различных таможенных процедурах.
Особенности взимания акцизов в различных таможенных процедурах.
Понятие таможенных льгот. Льготы при перемещении транспортных средств. Предоставление
таможенных льгот при перемещении товаров физическими лицами. Таможенные льготы при
перемещении товаров отдельными категориями иностранных граждан.
№ 2 Тарифные преференции в регулировании внешнеторговой деятельности
Международный уровень регулирования преференциями. Значение и содержание Общей
системы преференций. Опыт применения схем таможенных преференций в зарубежных странах.
Система таможенных преференций Европейского союза (ЕС).
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Государственные органы, участвующие в регулировании таможенными преференциями.
Принципы формирования и функции управления преференциями. Система преференций ЕАЭС:
общая модель, основные элементы и связь между ними. Организационная структура контроля и
анализа за происхождением товаров и обоснованностью предоставления преференций в таможенных
органах.
Общая схема процесса таможенного декларирования и контроля преференциальных товаров.
Основные этапы процесса принятия решений при определении страны происхождения товаров.
Алгоритм определения страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых
стран. Алгоритм определения страны происхождения товаров из стран СНГ.
Понятие и содержание управления преференциальными рисками. Анализ и оценка
преференциальных рисков профили и индикаторы риска преференциальных товаров.
Информационно-технологическое обеспечение анализа преференциальных рисков.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15
16,17

№
Тема
раздела
1
Льготы и преференции как метод регулирования
внешнеэкономической деятельности
1
Тарифные льготы
1
Налоговые льготы по уплате НДС
1
Налоговые льготы по уплате акцизов
1
Таможенные льготы при специальных таможенных операциях
2
Международный опыт применения преференций
2
Системы тарифных преференций в ЕАЭС
2
Технология определения страны происхождения товаров
2
Преференциальные риски: управление и анализ
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4
2
4
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
- Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., Федотова М.Ю. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011742-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542260
- Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи
Ю.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Экономические науки для бакалавров) ISBN
978-5-238-02478-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884658
5.2 Дополнительная литература
- Орлова, Е. О. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности и движения
капитала [Текст] : учебное пособие / Е. О. Орлова. - Москва : Перо ; Оренбург : ОГУ, 2016. - 208
с. : табл.; 13 печ. л. - Библиогр.: с. 173-179. - Прил.: с. 180-207. - ISBN 978-5-906900-43-2.
- Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Майбуров И.А.,
Выварец А.Д., Ядренникова Е.В.; Под ред. Майбуров И.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 591 с.: 60x90 1/16. - (Золотой фонд российских учебников) ISBN 978-5-238-02268-0 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884216
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5.3 Периодические издания
- Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Международная экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Мировая экономика и международные отношения : журнал. - М. : АРСМИ, 2016.
- Российское предпринимательство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Экономическая наука современной России : информационный бюллетень: журнал. - М. :
ВИНиТИ, 2016.
- Экономические науки : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Экономическое развитие России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Эксперт : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Бухгалтерский учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Вестник Российской таможенной академии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2016.
- Деньги и кредит : журнал. - М. : Центральный банк РФ, 2016.
- Российская экономика: прогнозы и тенденции : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Таможенное дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2016.
- Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Финансы и экономика. Анализ. Прогноз : журнал. - М. : ИД " Финансы и кредит", 2016.
- Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Экономический журнал Высшей школы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2016.
5.4 Интернет-ресурсы
www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
http://www.customs.ru - Федеральная таможенная служба.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания.
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