
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Таможенное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
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 «Таможенное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Таможенное право РФ как отрасль российского права: предмет, система и источники..
Понятие и источники таможенного права. Таможенное право и его предмет. Общественные
отношения, являющиеся предметом таможенного права. Особенности таможенных
правоотношений. Порядок возникновения и прекращения таможенных правоотношений.
Принципы таможенного права. Источники таможенного права Евразийского союза и Российской
Федерации. Общие правила вступления в силу и применения правовых актов Российской
Федерации в области таможенного дела. Исторические аспекты становления таможенных
правоотношений в обществе..
2. «Интеграция как особенность современной таможенной политики. Евразийский
экономический союз - международная организация региональной экономической
интеграции».. Евразийский экономический союз – цели, задачи, история формирования. Договор
о Евразийском экономическом союзе. Органы управления ЕАЭС. Таможенная политика одна из
стратегических линий государства, направленная на защиту национальных интересов России.
Таможенная территория ЕАЭС. Таможенная граница ЕАЭС..
3. «Таможенная служба РФ как инструмент осуществления государственной политики
регулирования ВЭД».. Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации.
Структура таможенных органов России. Направления развития системы таможенных органов в
современных условиях. Цели и задачи по основным направлениям совершенствования
таможенной деятельности. Взаимодействие таможенной службы Российской Федерации с бизнес-
сообществом. ФТС и предоставление государственных услуг в электронном виде..
4. Таможенный кодекс ЕАЭС.. Таможенный кодекс – свод законов, систематизированных и
регулирующих таможенное право. Назначение Таможенного кодекса ЕАЭС. Структура
Таможенного кодекса ЕАЭС. Основные положения Таможенного кодекса ЕАЭС. Применение
Таможенного кодекса ЕАЭС..
5. Действующее нормативное правовое регулирование основных вопросов перемещения
товаров участниками ВЭД и физическими лицами через таможенную границу Евразийского
экономического союза.. Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному
органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или)иных сведений,
необходимых для выпуска товаров. Виды таможенных деклараций. Подача декларации на товары
и документов, на основании которых она заполнена, может производиться. Электронное
декларирование. Таможенный контроль, предназначение и формы..
6. Таможенные процедуры и таможенные операции.. Общие положения о таможенных
операциях и лицах, их совершающих. Совершение таможенными органами и лицами таможенных
операций .Декларант. Прибытие и убытие товаров на таможенную территорию Союза. Понятие и
виды таможенных процедур. Выбор таможенной процедуры..



7. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС.. Применение мер таможенно-тарифного
регулирования, мер защиты внутреннего рынка, международных договоров и актов в сфере
таможенно-тарифного регулирования. Единый таможенный тариф. Тарифные преференции и
тарифные квоты. Таможенная стоимость товара. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности. Страна происхождения товара. Документы, подтверждающие предоставление
тарифных льгот..
8. Таможенные платежи.. Таможенные платежи и их виды. Исчисление 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..
9. Краткая характеристика особенностей перемещения через таможенную границу и
совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров.. Особенности
порядка и условий перемещения через таможенную границу союза товаров для личного
пользования. Таможенное декларирование товаров для личного пользования. . Временный ввоз и
вывоз физическими лицами товаров для личного пользования и транспортных средств. Стоимость
товаров для личного пользования. Возникновение и прекращение обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию
Союза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, срок их уплаты и исчисление..
10. «Правоохранительная деятельность таможенных органов России. Административная и
уголовная ответственность за правонарушения в таможенной сфере». Правоохранительная
деятельность таможенных органов. Законодательство об административных правонарушениях.
Субъекты административной ответственности и особенности назначения наказания за совершение
нарушений таможенных правил. Административные наказания, применяемые за нарушения
таможенных правил и особенности их назначения. (ст. 3.2 КоАП РФ ). Сроки давности
привлечения к административной ответственности. ( ст.4.5 КоАП РФ ; ст. 890 КоАП РК ; ст. 7.6
КоАП РБ ). Уголовная ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных
органов..
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