
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Таможенные платежи»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможен-

ных платежей и приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты, 

обеспечения, взыскания, возврата. 

Задачи дисциплины: 

– изучение студентами принципов налогообложения и основ налоговой системы 

Российской Федерации; 

– уяснение студентами особенностей таможенных пошлин, налогов и сборов, свя-

занных с перемещением товаров через таможенную границу; 

– изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской Фе-

дерации и факторов на них влияющих; 

– изучение видов таможенных платежей, взимаемых при перемещении товаров через 

таможенную границу, порядка из исчисления и уплаты; 

– формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, при-

менению порядков обеспечения, взыскания и возврата; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов тамо-

женных платежей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильно-

сти их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования: 

знать: виды таможенных платежей, правовые основы их уплаты, порядок исчисле-

ния размеров таможенных платежей, контроля правильности уплаты, а также порядок 

взыскания либо возврата таможенных пошлин и налогов (ПК-8; ПК-9; ПК-11); 

уметь:  исчислять таможенные пошлины и налоги, осуществлять таможенный кон-

троль за правильностью их исчисления и уплаты, осуществлять взыскание и возврат та-

моженных платежей, осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений в 

части тарифного регулирования (ПК-8; ПК-9; ПК-11); 

владеть: навыками по расчету таможенных платежей процедурах, способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-11).  

 

3. Содержание дисциплины 

Методические основы налогообложения, его цели и принципы. Общая характери-

стика системы налогов и сборов Российской Федерации. Экономическая природа тамо-

женных платежей. Сущность таможенной пошлины, ввозные и вывозные таможенные 

пошлины. Таможенные сборы, их виды, сущность и значение. Косвенные налоги при вво-

зе и вывозе товаров. Акцизы во внешнеэкономической деятельности. Применение НДС 



при ввозе товаров на таможенную территорию и вывозе с нее. Порядок исчисления и 

уплаты таможенных платежей. Таможенная стоимость товаров. Таможенные платежи, 

уплачиваемые физическими лицами при перемещении товаров через таможенную грани-

цу. Взыскание и возврат таможенных платежей. 

 


