
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Таможенно-налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Экономика и управление организацией
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-12.1: Демонстрирует знания о проведении внутреннего контроля (государственного,

муниципального, финансового);
- ПК-13.3: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов и международных правил,

регламентирующих внешнеэкономическую деятельность, в том числе таможенно-тарифную
политику;

- ПК-14.1: Демонстрирует знания стандартов и методик, принятых для экономических расчетов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Таможенно-налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности»
включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 7.
1. Основы налогообложения участников внешнеэкономической деятельности. Значение
внешнеэкономической деятельности для статуса государства. Определение внешнеэкономической
деятельности, внешнеэкономических связей, внешнеторговой деятельности.
Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ. Участники
внешнеторговых операций в Российской Федерации. Объект налогообложения участников
внешнеэкономической деятельности..
2. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
Российской Федерации. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу РФ. Внешнеторговый контракт. Таможенное оформле6ние товаров и
транспортных средств. Внутренний таможенный транзит. Таможенный перевозчик. Выпуск
товаров. Временное хранение товаров. Таможенный брокер (представитель). Грузовая таможенная
декларация, как унифицированный документ таможенного контроля..
3. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в РФ. Определение статуса
налогового резидента в отношении юридических лиц в Российской Федерации. Порядок
налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на территории РФ..
4. Особенности налогообложения иностранных физических лиц в РФ.. Определение статуса
налогового резидента в отношении физических лиц в Российской Федерации. Порядок
налогообложения иностранных физических лиц, уплачивающих налоги на территории РФ.
Налогообложение имущества находящегося на территории РФ, принадлежащего иностранному
физическому лицу..
5. Международное двойное налогообложение и методы его устранения. Определение
национальной налоговой юрисдикции в отношении подоходных налогов. Критерии резиденства и
территориальности, практика их использования зарубежными странами.
Соглашения между РФ и зарубежными странами в области налоговых отношений..
6. Таможенная пошлина: экономическая сущность, классификация, порядок исчисления и
уплаты. Экономическая сущность, функция и виды таможенных пошлин. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Особенности взимания таможенных пошлин в
рамках таможенного союза СНГ. Основные направления совершенствования взимания
таможенных пошлин..
7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.. Таможенно-
тарифное регулирование. Роль таможенных пошлин в экономической и финансовой политике
государства, экономические функции таможенных пошлин (протекционистская,
преференциальная, уравнительная, статистическая и др.).



Таможенный тариф РФ. Таможенные преференции и льготы РФ. Порядок установления ввозных и
вывозных таможенных пошлин в Российской Федерации. Порядок установления таможенных
пошлин на нефть..
8. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров..
Определение таможенной стоимости товара. Цена сделки и порядок её расчета. Заявление
таможенной стоимости товара. Контроль за правильностью определения таможенной стоимости
товара. Ограничения по использованию методов определения таможенной стоимости товара..
9. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей.. Виды таможенных платежей РФ.
Порядок расчета таможенной пошлины, при использовании адвалорной, специфической и
комбинированных ставок. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. Порядок, формы
и сроки уплаты таможенных платежей..
10. Взимание НДС и Акцизов по внешнеторговым операциям.. Определение
налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС. Подтверждение права
использования налогового вычета по акцизам и нулевой ставки НДС по реализации товаров в
таможенном режиме экспорта. Особенности налогообложения НДС и акцизов при перемещении
товаров через таможенную границу РФ в рамках различных таможенных режимов. Перечень
товаров, освобождаемых от уплаты акцизов и НДС..
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