
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы таможенной деятельности»
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Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
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:
- ОПК-5.1: Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных

правовых актов в сфере экономики;
- ОПК-5.2: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

законодательными актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы таможенной деятельности» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Таможенное дело, таможенное регулирование и таможенная политика в Российской
Федерации.. Понятие таможенного дела, таможенного регулирования и таможенной политики в
РФ. Соотношение таможенного дела и таможенного регулирования. Основные понятия,
используемые в таможенном законодательстве. История правового регулирования таможенных
отношений в России..
2. Система таможенных органов.. Таможенные органы в системе органов исполнительной
власти. Структура таможенных органов. Деятельность таможенных органов в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности и в сфере противодействия коррупции (на примере Управления
торговых ограничений, валютного и экспортного контроля и Управления по противодействию
коррупции)..
3. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в системе союза.. Околотаможенная
инфраструктура стран-участниц евразийского экономического союза (ЕАЭС). Актуальные
вопросы деятельности таможенных представителей. Уполномоченный экономической оператор.
Деятельность складов временного хранения как объектов околотаможенной инфраструктуры..
4. Таможенное декларирование товаров (сравнительный анализ ТК ТС и ТК ЕАЭС.. Понятия
декларирования. Виды таможенной декларации. Предварительное таможенное декларирование
товаров. Неполное таможенное декларирование товаров. Периодическое таможенное
декларирование товаров. Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых
через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершённом виде..
5. Основы прохождения таможенной службы в России.. Таможенная служба, как особый вид
государственной службы. Общие принципы организации государственной службы в таможенных
органах. Прохождение государственной службы в таможенных органах. Основные направления
деятельности Управления государственной службы и кадров Федеральной таможенной службы
России. Понятие и содержание кадрового потенциала таможенных органов. Кадровая политика в
таможенных органах..
6. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.. Понятия в области
классификации и кодирования товаров. История ТН ВЭД (Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности). Гармонизированная система описания и кодирования
товаров. Основные элементы номенклатуры Гармонизированной системы. Правовые основы
функционирования ТН ВЭД ТС и ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров по ТК ЕАЭС. Основные
правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС и знаки препинания " , " и " ; " в ТН ВЭД.
Классификационные решения в отношении товаров в разобранном или несобранном виде, в том
числе в некомплектном или незавершённом виде. Предварительное решение - важная
составляющая классификации сложной техники..



7. Основы теории таможенной стоимости.. Понятия "таможенная стоимость" и "таможенная
оценка". Структура таможенной стоимости. Таможенный контроль таможенной стоимости
товаров. Декларирование таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров..
8. Правовое регулирование института таможенных платежей в условиях Евразийского
экономического союза.. Система таможенных платежей: их правовая природа. Правовые
принципы и правила уплаты таможенных платежей. Основные понятия в сфере тарифных льгот и
преференций. Экономическое значение ввозных таможенных пошлин. Распределение ввозных
таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза..
9. Основы международного сотрудничества в таможенной сфере.. Понятия и этапы
становления международного таможенного сотрудничества. Формы международного
таможенного сотрудничества. Участие таможенных органов в международном таможенном
сотрудничестве. Деятельных таможенных представительств ФТС России за рубежом..
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