АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы таможенного дела»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета;
- ПСК-1: способностью анализировать хозяйственную деятельность субъектов рынка с целью
выявления опасностей, угроз, рисков и обеспечения экономической безопасности;
- ПСК-2: способностью выявлять закономерности и тенденции развития правовой системы РФ и
зарубежных стран в области обеспечения экономической безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы таможенного дела» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Таможенное право РФ как отрасль российского права: предмет, система и источники. Информационные ресурсы
- Нормативный и естественно-правовой подход к праву.
- Иерархия правовых актов в области таможенного права (Российская Федерация)
- Законодательство России в области регулирования таможенных правоотношений
- Таможенное право как совокупность нормативных правовых актов, санкционированных
государством и предназначенных для регулирования широкого круга таможенных
правоотношений
- Предмет таможенного права.
- Методы таможенного права
- Принципы таможенного права
- Источники таможенного права
- Порядок вступления в силу нормативно-правовых актов в сфере таможенного прав.
2. Экономическая интеграция как особенность современной таможенной политики.. Сущность категории «экономическая интеграция»
- Основные формы и этапы региональной интеграции
- Зона свободной торговли СНГ
- Таможенные союзы
- Евразийский экономический союз. История формирования. Структура органов управления.
Роль в регулировании таможенного права..
3. Таможенный кодекс ЕАЭС. - Цели и задачи нового таможенного кодекса
- Ключевые нововведения ТК ЕАЭС
- Структура ТК ЕАЭС
- Нормативные акты в развитие норм Таможенного кодекса ЕАЭС.
4. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС. - Тарифные меры регулирования
международной торговли
- Правовые основы таможенно-тарифного регулирования (ТТР) ВЭД
- Национальные механизмы тарифного регулирования, установленные в Российской Федерации
- Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС)
- Таможенные пошлины, значение в тарифном регулировании ВЭД. Виды таможенных пошлин.

Виды ставок таможенных пошлин.
- ТН ВЭД ЕАЭС - многоцелевой товарный классификатор
- Термины и определения ТН ВЭД ЕАЭС
- Страна происхождения товара и система тарифных преференций
- Определение, декларирование и контроль таможенной стоимости товаров.
5. Общая характеристика таможенных операций.. - Раздел 3 ТК ЕАЭС «Таможенные
операции и лица их совершающие»
- Порядок и технологии совершения таможенных операций
- Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных операций
- Использование информационных систем для совершения таможенных операций
- Таможенные операции в процессе таможенного контроля до выпуска товаров
- Прибытие товаров на таможенную территорию союза и таможенные операции, связанные с
таким прибытием
- Временное хранение товаров
- Таможенное декларирование
- Декларирование посредством портала электронного декларирования ФТС России
- Убытие товаров с таможенной территории союза
- Подача и регистрация таможенной декларации
- Отказ в регистрации таможенной декларации
- Внесение изменений в декларацию на товары
- Отказ в выпуске товаров.
6. Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины.. Правовое регулирование применения таможенных пошлин, налогов. Законодательство ЕАЭАС,
Российской Федерации о таможенных платежах.
- «Таможенная пошлина» - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Союза
- Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена
ЕАЭС
- Единая система тарифных преференций, тарифные льготы, тарифные преференции
- Вывозные таможенные пошлины
- Порядок исчисления таможенных пошлин
- Акцизы, налог на добавленную стоимость
- Ставки акцизов, исчисление акциза
- Акцизные марки, порядок покупки для целей ввоза подакцизных товаров
- Налог на добавленную стоимость
- Исчисление налога на добавленную стоимость
- Таможенные сборы
- Проценты за предоставление отсрочки
- Исчисление пеней
- Авансовые платежи
- Плательщики таможенных пошлин, налогов
- Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
- Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов
- Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
- Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств (денег)
- Взыскание таможенных пошлин, налогов
- Антидемпинговые, компенсационные, специальные пошлины
- Таможенные платежи в таможенных процедурах

- «Личный кабинет участника ВЭД» функциональные возможности сервиса «Лицевой счет».
7. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных
операций в отношении отдельных категорий товаров.. - Глава 38 ТК ЕАЭС. Особенности
порядка и условий перемещения транспортных средств международной перевозки через
таможенную границу Союза
- Транспортные средства международной перевозки, перемещаемые через таможенную границу
- Условия ввоза на таможенную территорию Союза временно ввозимых (временно ввезенных)
транспортных средств международной перевозки
- Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза припасов
- Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза
международных почтовых отправлений и пересылаемых в них товаров
- Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи
- Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров
отдельными категориями лиц, дипломатической почты и консульской вализы
- Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров,
перевозимых с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной
территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем
- Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через
таможенную границу евразийского экономический союза
- Товары для личного пользования. Товары для личного пользования, доставляемые
перевозчиком
- Система двойного коридора. Конклюдентная форма декларирования.
- Таможенные платежи, взимаемые по единой ставке. Совокупный таможенный платеж.
- Меры нетарифного регулирования в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами.
- Таможенное декларирование товаров для личного пользования.
8. Правоохранительная деятельность таможенных органов России. административная и
уголовная ответственность за правонарушения в таможенной сфере.. - Нормативноправовые акты, определяющие правоохранительные функции таможенных органов
- Таможенные органы - субъекты обеспечения безопасности государства
- Правоохранительная деятельность таможенных органов России
- Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации
- Уголовная ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов
- Административные правонарушения таможенного законодательства
- Правонарушения, по которым таможенные органы РФ вправе осуществлять административное
производство
- Административные взыскания за нарушения таможенных правил
- Административные наказания
- Особенности осуществления таможенными органами производства по делам об
административных правонарушениях, стадии и формы административного производства на
территории РФ
- Издержки по делу об административном правонарушении.
9. Федеральная таможенная служба (ФТС России) федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области таможенного дела.. - Функции ФТС России в
соответствии с законодательством Российской Федерации
- Система таможенных органов РФ
- Структура таможенных органов Российской Федерации и организаций ФТС России
- Приоритеты развития Федеральной таможенной службы
- Публичная декларация целей и задач федеральной таможенной службы (на 2019 год)

- Служба в таможенных органах России.
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