
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Таможенные процедуры» для специальности 38.05.02  

«Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Формирование знаний в сфере общих правил и требований для помещения товаров 

и транспортных средств под различные таможенные процедуры, а также получение 

знаний и умений и навыков по соблюдению соглашений и законодательства  в части  

применения заявленных процедур участниками ВЭД.            

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о таможенных процедурах; 

- изучение видов  таможенных процедур для помещения товаров и транспортных 

средств и их особенностей в соответствии с ТК ЕАЭС;  

- формирование у студентов умений и навыков по контролю за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции:  

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

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела (ПК-1); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур (ПК-2); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

- основные термины и определения в сфере изучения таможенных процедур; 

- основные требования и правила помещения товаров под таможенные процедуры; 

 - таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о 

таможенном  деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности, регламентирующую внешнеэкономическую 

деятельность в условиях ЕАЭС. 

Уметь: 

- выбрать необходимую таможенную процедуру для помещения товаров; 

 - осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД валютного 

законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров;  



- осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

    Владеть: 

- навыками использования преимуществ для участников ВЭД при применении 

отдельных видов таможенных процедур при помещении товаров; 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7). 

3. Содержание дисциплины 

Общая характеристика таможенных процедур и их назначение. Основные 

таможенные процедуры. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура таможенного транзита. 

Экономические таможенные процедуры и их особенности. Таможенная процедура 

таможенного склада. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная процедура 

переработки для внутреннего потребления. Таможенная процедура временного ввоза 

(допуска). Завершающие  таможенные процедуры. Таможенная процедура реимпорта. 

Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная процедура уничтожения. Таможенная 

процедура отказа в пользу государства. Специальные  таможенные процедуры. 

Таможенная процедура временного вывоза. Таможенная процедура беспошлинной 

торговли. Свободные таможенные зоны на территориях ТОСЭР и особенности 

применения. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения  

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

 

 



 

 


