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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных платежей
в различных таможенных процедурах Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе и
приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты, обеспечения, взыскания и
возврата.
Задачи:
– изучение назначения и места таможенных платежей в бюджетной системе Российской
Федерации;
– изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в различных таможенных
процедурах в Российской Федерации и факторов на них влияющих;
– формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей в различных
таможенных процедурах, применению порядка обеспечения, взыскания и возврата;
– выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления, проведения процедуры возврата и своевременностью их уплаты;
– выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов таможенных
платежей в соответствии с заявленной таможенной процедуры, а также оформления таможенных
документов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18 Основы таможенного
дела, С.1.Б.25 Таможенные процедуры, С.1.В.ОД.6 Контроль таможенной стоимости
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.21.2 Бухгалтерский учет в таможенных органах, С.1.Б.36
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий
(фирм)
участников
внешнеэкономической деятельности, С.1.Б.37 Внешнеэкономическая деятельность предприятия,
С.1.В.ОД.11 Контроль достоверности заявленного кода товара
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:
особенности исторического развития таможенной политики России и
зарубежных стран
Уметь:
выявлять основные тенденции развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран
Владеть:
понятийным аппаратом экономической теории
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
организовать
контроль
за
соблюдением
таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
осуществлении операций участниками ВЭД
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Формируемые компетенции

деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-8 владением навыками по
Знать:
порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных
исчислению таможенных
платежей, порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей и контролю
платежей
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
Уметь:
исчислять таможенные платежи; контролировать правильность
уплаты
исчисления таможенных платежей; применять процедуры взыскания
и возврата таможенных платежей
Владеть:
навыками исчисления таможенных платежей в различных
таможенных процедурах и контроля за правильностью их исчисления
ПК-9 умением осуществлять
Знать:
порядок проведения взыскания и возврата таможенных платежей
взыскание и возврат
таможенных платежей
Уметь:
применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей;
Владеть:
навыками осуществления действий, связанных с возвратом и
взысканием таможенных платежей, в частности навыками
оформления необходимых документов (уведомление о не уплаченных
суммах таможенных платежей и др.)
ПК-31 способностью
Знать:
организационные и методологические основы управления
разрабатывать программы
таможенными органами;
развития таможни
(таможенного поста) и
Уметь:
осуществлять подготовку типовых решений по управлению
организовывать
таможенными органами и деятельностью их структурных
планирование деятельности
подразделений;
их структурных
подразделений
Владеть:
навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив
развития таможенных органов, планирования и прогнозирования
деятельности их подразделений.
ПК-39 способностью
Знать:
методы формирования планов и программ проведения научных
разрабатывать планы и
исследований;
программы проведения
научных исследований в
Уметь:
планировать и проводить научные исследования в сфере таможенного сфере таможенного дела
дела;
Владеть:
навыками разработки планов и программ проведения научных
исследований в сфере таможенного дела.
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
48,25
48,25
16
16
32
32
0,25
0,25
59,75
59,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Таможенные процедуры и таможенные
платежи в регулировании ВЭД
Применение таможенных платежей в
различных таможенных процедурах
Итого:
Всего:

1
2

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
48
10
8
30
60
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108
108

16
16

-

24

30

32
32

60
60

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование раздела

1

Таможенные процедуры и
таможенные платежи в
регулировании ВЭД

2

Применение таможенных
платежей в различных
таможенных процедурах

Содержание раздела
Общая характеристика и назначение таможенных
платежей в ЕАЭС. Тарифные льготы и тарифные
преференции. Законодательная основа по взиманию
таможенных платежей в различных таможенных
процедурах. Обеспечение уплаты таможенных
платежей. Возврат таможенных платежей. Взыскание
таможенных платежей
Порядок исчисления таможенных платежей в
таможенных процедурах, применяемых в Российской
Федерации
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4.3 Лабораторные работы

1
2
3

№
раздела
1
1
1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

10

2

11

2

12

2

13

2

14

2

15

2

16

2

№ ЛР

Наименование лабораторных работ
Методика исчисления таможенных платежей
Определение страны происхождения товаров
Порядок предоставления тарифных льгот и преференций
Оформление таможенных документов при взимании таможенных
платежей
Взимание таможенных платежей при процедуре выпуска для
внутреннего потребления
Взимание таможенных платежей при процедуре экспорта
Порядок предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей при процедуре таможенного транзита
Механизм уплаты таможенных платежей при процедуре таможенного склада
Взимание таможенных платежей при процедурах переработки на
таможенной территории и переработки вне таможенной территории
Уплата таможенных платежей при процедуре переработки для
внутреннего потребления
Порядок уплаты таможенных платежей при процедуре временного ввоза (допуск)
Уплата таможенных платежей при процедурах временного вывоза, беспошлинной торговли
Взимание таможенных платежей при процедурах реимпорта и реэкспорта
Порядок уплаты таможенных платежей при процедурах уничтожения и отказа в пользу государства
Взимание таможенных платежей при процедурах свободной таможенной зоны и свободного склада
Уплата таможенных платежей при специальной таможенной процедуре
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Логинова, А.С. Таможенные платежи: учебное пособие / А.С. Логинова. - СанктПетербург: Троицкий мост, 2016. - 152 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0071-6
[Электронный ресурс].-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445262
2.
Соклаков, А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных
таможенных процедурах: учебное пособие / А.А. Соклаков. - Санкт-Петербург : Троицкий мост,
2015. - 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0042-6 [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445458
3.
Дробот, Е.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности:
учебное пособие / Е.В. Дробот. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017. - 167 с.: схем., табл., ил. Библиогр.: с. 155-156. - ISBN 978-5-4377-0088-4 [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445278
5.2 Дополнительная литература
1.
Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.:
Юрайт, 2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
2.
Воротынцева, Т.М. Таможенные операции: учебное пособие / Т.М. Воротынцева. Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2018. - 123 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-43770112-6 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088
3.
Тимченко, Т.Н. Таможенные процедуры: учебное пособие / Т.Н. Тимченко, Е.В.
Филатова. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2018. - 159 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-4377-0090-7 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494648
4.
Афонин, П.Н. Информационные таможенные технологии: учебник / П.Н. Афонин. Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. - 352 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-4377-0007-5 [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445241
5.
Костин, А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств :
учебное пособие / А.А. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017. 264 с.: схем., табл., ил. - ISBN 978-5-4377-0102-7 [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459697
5.3 Периодические издания
1. Таможенное регулирование. Таможенный контроль- М.: Агентство "Роспечать", 2018.
2. Международная экономика.- М.: Агентство "Роспечать", 2018.
3. Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – Федеральная таможенная служба
2. www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия
3. www.vch.ru – Виртуальная таможня: таможенно-логистический портал
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MS Windows
2. Пакет настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
7

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2018].- Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 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.
Для проведения лабораторных занятий используется аудитория, предназначенная для
проведения лабораторного практикума и оснащенных пакетом программ «Альта-Максимум»,
информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», АРМ «Магистр-декларант».
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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