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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи  в отношении товаров, пере-

мещаемых физическими лицами» является освоение студентами теоретических знаний в 

области правовых и организационных основ применения таможенных платежей в отно-

шении товаров, перемещаемых физическими лицами и формирование у студентов прак-

тических 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 к товарам, перемещае-

мых физическими лицами и порядке перемещения физическими лицами товаров через та-

моженную границу таможенного союза в условиях ЕАЭС;  

- изучение  мировой практики таможенного  регулирования   товаров, перемещае-

мых физическими лицами; 

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

уплате таможенных платежей физическими лицами; 

- освоение порядка  уплаты таможенных платежей, связанных с перемещением фи-

зическими лицами отдельных категорий товаров через таможенную границу; 

- формирование  навыков проведения практической работы  по взиманию тамо-

женных платежей в отношении физических лиц,  применения порядков обеспечения, 

взыскания и возврата таможенных платежей; 

- развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за правиль-

ностью  начисления  таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами и своевременностью их уплаты; 

- выработка у студентов умений оформления таможенных документов (пассажир-

ской таможенной декларации,  таможенного приходного ордера и др. ). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

Категория про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

 

ПК-4 – владение 

навыками по исчис-

лению таможенных 

платежей и контро-

лю правильности их 

исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты, взысканию и 

возврату 

ИД-1 ПК-4 – знает принципы и методику ис-

числения таможенных платежей и контроля 

правильности их исчисления, полноты и свое-

временности уплаты, взыскания и возврата 

ИД-2 ПК-4 – умеет исчислять таможенные 

пошлины в соответствии с ЕТТ ЕАЭС и при-

менять методы контроля за правильностью их 

исчисления, полноты и своевременности упла-

ты, взысканию и возврату 

ИД-3 ПК-4 – владеет навыками исчисления всех 

таможенных платежей, взимаемых при пере-

мещении товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу ЕАЭС  

 



3. Содержание дисциплины 

1. 1

. 

Гражданская правосубъектность граждан (физических лиц). Предпринимательская 

деятельность. Особенности банкротства граждан 

2. 2 Система налогообложения физических лиц 

3. 3 
Товары, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу, и их 

роль в социально-экономическом развитии страны 

4. 4 
Основные понятия и особенности таможенного регулирования перемещения това-

ров физическими лицами. 

5. 5 
Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами через та-

моженную границу:  основные этапы и изменения   

6. 6 
Таможенные операции совершаемые в отношении товаров для личного пользова-

ния 

7. 7 
Таможенное декларирование товаров для личного пользования. Система таможен-

ных льгот. 

8. 8 
Таможенные процедуры в отношении товаров, перемещаемых физическими лица-

ми 

9.  
Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами через тамо-

женную границу ЕАЭС 

10.  Особенности исчисления таможенных платежей физическими лицами. 

11.  Обеспечение обязанности по уплате таможенных платежей физическими лицами 

12.  Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами  

13.  
Таможенные платежи в отношении транспортных средств, перемещаемых физиче-

скими лицами через таможенную границу ЕАЭС. 

14.  
Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами 

в  международных почтовых отправлениях. 

15.  
Применение таможенных платежей к товарам  для личного  пользования, переме-

щаемых льготными категориями иностранных лиц. 

16.  Привилегии и иммунитеты отдельных категорий иностранных физических лиц 

17.  
Категории физических лиц, пользующихся таможенными льготами при перемеще-

нии товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС 

 


