
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Таможенные платежи в неторговом обороте» 

для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи в неторговом обороте» 

является освоение студентами теоретических знаний в области правовых и 

организационных основ применения таможенных платежей в неторговом обороте и 

формирование у студентов практических навыков исчисления, взимания и контроля за 

полнотой уплаты  таможенных платежей в отношении товаров, в том числе транспортных 

средств,  перемещаемых через таможенную границу в условиях ЕАЭС.   

Задачи дисциплины: 

- изучение основных принципов и положений таможенного  законодательства и 

Соглашений ЕАЭС в части таможенных платежей применяемых в неторговом обороте   и 

порядке перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу 

таможенного союза в условиях ЕАЭС;  

- изучение  мировой практики таможенного  регулирования   неторгового оборота; 

- изучение особенности расчета  таможенных платежей, а также виды льгот по 

уплате таможенных платежей физическими лицами; 

- освоение порядка  уплаты таможенных платежей, связанных с перемещением 

физическими лицами отдельных категорий товаров через таможенную границу; 

- формирование  навыков проведения практической работы  по взиманию 

таможенных платежей в отношении физических лиц,  применения порядков обеспечения, 

взыскания и возврата таможенных платежей; 

- развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за 

правильностью  начисления  таможенных платежей в неторговом обороте и 

своевременностью их уплаты; 

- выработка у студентов умений оформления таможенных документов 

(пассажирской таможенной декларации,  таможенного приходного ордера и др).   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции:  

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

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

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

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать:  

- понятийный аппарат в области таможенного дела в условиях ЕАЭС, принципы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу в неторговом 

обороте;  

- особенности совершения таможенных операций физическими лицами в 

неторговом обороте; 

- порядок установления и применения таможенных процедур в соответствии с 

Таможенным кодексом ЕАЭС и законодательными актами Российской Федерации; 

- порядок  уплаты таможенных платежей, связанных с перемещением физическими 

лицами отдельных категорий товаров через таможенную границу; 



- порядок проведения таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля при совершении таможенных операций в неторговом обороте; 

- валютное законодательство Российской Федерации при перемещении через 

таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 2)Уметь:  

- рассчитывать  таможенные платежи, а также учитывать виды льгот по уплате 

таможенных платежей физическими лицами;  

- анализировать акты действующих Соглашений ЕАЭС и таможенного 

законодательства Российской Федерации в части перемещения товаров физическими 

лицами; 

- взимать таможенные платежи в отношении физических лиц,  осуществляющих 

перемещение товаров через таможенную границу; 

- осуществлять контроль за правильностью  начисления  таможенных платежей в 

неторговом обороте и своевременностью их уплаты; 

- применять валютное законодательство Российской Федерации при контроле за 

перемещением  через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

3)Владеть навыками: 

- расчета   таможенных платежей с учетом льгот по уплате таможенных платежей 

физическими лицами;  

- применения действующих Соглашений ЕАЭС и таможенного законодательства 

Российской Федерации в части перемещения товаров физическими лицами; 

- взимания таможенных платежей в отношении физических лиц,  осуществляющих 

перемещение товаров через таможенную границу; 

- осуществления контроля за правильностью  начисления  таможенных платежей в 

неторговом обороте и своевременностью их уплаты; 

- осуществления контроля за применением валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных 

ценностей и валюты Российской Федерации. 

3. Содержание дисциплины 

Основные понятия и особенности таможенного регулирования неторгового 

оборота. Порядок таможенного контроля и таможенного оформления товаров, в 

неторговом обороте. Таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе (вывозе) 

физическими лицами  товаров для личных  целей. Порядок уплаты таможенных платежей 

физическими лицами при перемещении товаров для личного пользования. Таможенные 

платежи в отношении транспортных средств, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу в условиях ЕАЭС. Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами в  международных почтовых отправлениях. 

Применение таможенных платежей к товарам  для личного  пользования, перемещаемых 

льготными категориями иностранных лиц. 

 

 
 


