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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
формирование у студентов комплекса знаний о способах, принципах организации и методах
взимания таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами.
Задачи:
- изучить нормативные акты Российской Федерации и ЕАЭС, регламентирующие взимание
таможенных платежей в неторговом обороте;
- формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей в неторговом
обороте;
- выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления и своевременностью их уплаты.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.В.ОД.6 Контроль таможенной стоимости
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.37 Внешнеэкономическая деятельность предприятия,
С.1.В.ДВ.7.1 Налоговые льготы и преференции в таможенном деле, С.2.Б.П.3 Преддипломная
практика
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 экономических моделей стран;
-особенности отраслевых структур стран;
-формы участия в МЭО.
Уметь:
-анализировать причины, влияющие на изменение мировой
экономической системы, что позволит рассмотреть все элементы
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:
- теоретические и методологические основы осуществления таможенного контроля в отношении операций, не связанных с торговыми
сделками;
Уметь:
- контролировать правильность исчисления таможенных платежей

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
при осуществлении операций, не связанных с торговыми сделками;
Владеть:
- навыками заполнения и контроля таможенных документов.

Формируемые компетенции

деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-4 способностью
Знать:
- особенности определения кода товара в случае осуществления определять код товара и
таможенных операций в неторговом обороте;
контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД
Уметь:
- применять нормативно-правовую базу с целью определения кода по
ТН ВЭД ЕАЭС в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами в неторговом обороте;
Владеть:
- навыками контроля за правильностью определения кода товара в
случае осуществления таможенных операций в неторговом обороте.
Знать: нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок ПК-8 владением навыками по
исчисления таможенных платежей при перемещении товаров и исчислению таможенных
транспортных средств физическими лицами для личных нужд, в том платежей и контролю
числе в международных почтовых отправлениях и др.
правильности их исчисления,
Уметь: исчислять таможенные платежи в неторговом обороте;
полноты и своевременности
Владеть: методикой расчета таможенных платежей при
уплаты
осуществлении операций физическими лицами в неторговом обороте.
Знать: порядок взыскания задолженности и возврата таможенных ПК-9 умением осуществлять
платежей, осуществляемых в неторговом обороте;
взыскание и возврат
Уметь: применять процедуру взыскания и возврата таможенных пла- таможенных платежей
тежей;
Владеть: навыками применения порядка взыскания и возврата
таможенных платежей при осуществлении операций в неторговом
обороте.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
90,75
90,75
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Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего

Вид работы
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2
3

4

Наименование разделов
Таможенное регулирование перемещения физическими лицами товаров и транспортных средств
для личного пользования через таможенную границу
Таможенный контроль товаров, перемещаемых
физическими лицами через таможенную границу
Таможенные платежи при перемещении физическими лицами через таможенную границу
товаров для личного пользования
Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
32
4
8
20

32

4

8

20

34

4

8

22

46

6

10

30

144
144

18
18

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1

3.2
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Таможенное регулирование перемещения физическими лицами товаров и
транспортных средств для личного пользования через таможенную границу
Неторговый оборот: общие положения перемещения товаров физическими лицами
Предметы, запрещенные к ввозу и вывозу из ЕАЭС в рамках неторгового оборота
Факторы, влияющие на определение предназначения товаров при их перемещении
через таможенную границу для личного пользования
Таможенный контроль и декларирование товаров, перемещаемых физическими
лицами через таможенную границу ЕАЭС
Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для личного пользования в рамках неторгового оборота
Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования
в рамках неторгового оборота
Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров для личного пользования в рамках неторгового оборота
Таможенные платежи при перемещении физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования
Алгоритм определения таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров
физическими лицами
Таможенные платежи в отношении товаров для личного пользования, за исключением транспортных средств, перемещаемых физическими лицами в рамках неторгового оборота; ставки и порядок их расчета
Таможенные платежи в отношении транспортных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу в рамках неторгового оборота; ставки
и порядок их расчета
Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования
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4.1

4.2

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для
личного пользования в рамках неторгового оборота
Применение таможенного приходного ордера и таможенной расписки для исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования
в рамках неторгового оборота
4.3 Лабораторные работы

№ ЛР
1,2,3,4

5,6,7,8
9,10
11,12

13,14
15,16,
17

№
Наименование лабораторных работ
раздела
1
Порядок отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами
через таможенную границу ЕАЭС, к товарам
для личного пользования. Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров для личного пользования
2
Таможенные платежи в отношении товаров для личного пользования
3
Таможенные платежи в отношении автотранспорта, перемещаемого для личного пользования
3
Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС в международных почтовых отправлениях
4
Таможенный приходный ордер (ТПО) и его применение для исчисления и уплаты таможенных платежей
4
Таможенная расписка и ее применение дли обеспечения уплаты
таможенных платежей
Итого:

Кол-во
часов
8

8
4
4

4
6
34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Скудалова, Т.В. Таможенные платежи физических лиц : учебное пособие / Т.В. Скудалова. Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. - 183 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-4377-0009-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445302 (18.12.2018).
2. Логинова, А.С. Таможенные платежи : учебное пособие / А.С. Логинова. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2016. - 152 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-00716 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445262
(18.12.2018).
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских учебников»).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 (17.06.2019).
5.2 Дополнительная литература
1. Ткаченко, М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / М.Ф.
Ткаченко. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 232 с. : ил. - ISBN 978-5-4377-0061-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445537 (18.12.2018).
2.
Федотова, Г.Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности :
учебник / Г.Ю. Федотова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : Троицкий
мост, 2016. - 400 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 333. - ISBN 978-5-9908002-6-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445678 (18.12.2018).
5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2019
3. Вестник Российской таможенной академии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019
5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
2 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
3 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
4 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
5 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
6 http://www.tsouz.ru/ - Сайт ЕЭК.
7 www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 22.10.2018) "Об утверждении единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза"
8.
www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
9.
www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
10. www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ
11. www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Приказ Минфина России от
09.06.2017 N 86н "Об утверждении формы таможенной расписки, Порядка заполнения и
использования таможенной расписки, а также Порядка информирования плательщиков
таможенных пошлин, налогов и (или) иных лиц, предоставивших обеспечение уплаты таможенных
7

пошлин, налогов, об оформлении таможенной расписки" (Зарегистрировано в Минюсте России
21.08.2017 N 47865)
12. www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Решение Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 N 288 (ред. от 02.06.2016) "О форме таможенного приходного
ордера и порядке заполнения и применения таможенного приходного ордера" (вместе с "Порядком
заполнения и применения таможенного приходного ордера")
13. www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Федеральный закон «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ
14. www.consultant.ru – Справочная система Консультант Плюс - Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 (ред. от 01.11.2018) "Об отдельных
вопросах, связанных с товарами для личного пользования"
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,
Pub-lisher, Access)
3. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного 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 компьютерный класс, оснащенный
пакетом программ «Альта-Максимум» (версия PRO).
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 для обучающихся по освоению дисциплины.
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