
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы таможенного дела»

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

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-7.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов, регламентирующих

внешнеэкономическую деятельность, и международных правил толкования торговых
терминов в области внешней торговли;

- ПК-9.1: Рассчитывает и анализирует финансовые показатели эффективности
внешнеэкономической деятельности организации;

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».
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