
Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных процедурах»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

- уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных 

платежей и определения таможенной стоимости и приобретение практических навыков их 

исчисления для целей уплаты, обеспечения, взыскания, возврата в различных таможенных 

процедурах. 

Задачи дисциплины: 

– уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в бюджетной си-

стеме Российской Федерации; 

– выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования 

экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

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

рации и факторов на них влияющих; 

– формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, при-

менению порядков обеспечения, взыскания и возврата; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за 

правильностью определения таможенной стоимости; 

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

ных платежей в различных таможенных процедурах. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-3 - владение навы-

ками заполнения и кон-

троля таможенной де-

кларации, декларации 

таможенной стоимости 

и иных документов в 

организации внешне-

экономической деятель-

ности предприятия 

 

ИД-1 ПК-3 – знает теоретические основы заполнения деклара-

ций на товары и декларации таможенной стоимости и иных 

документов в организации внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия 

ИД-2 ПК-3 – умеет применять знания в области заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов при совершении внешнеэконо-

мических операций предприятием 

ИД-3 ПК-3 – владеет практическими навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов в организации внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия 

ПК-4 – владение навы-

ками по исчислению та-

моженных платежей и 

контролю правильности 

их исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты, взысканию и 

возврату 

ИД-1 ПК-4 – знает принципы и методику исчисления тамо-

женных платежей и контроля правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты, взыскания и возврата 

ИД-2 ПК-4 – умеет исчислять таможенные пошлины в соот-

ветствии с ЕТТ ЕАЭС и применять методы контроля за пра-

вильностью их исчисления, полноты и своевременности упла-

ты, взысканию и возврату 

ИД-3 ПК-4 – владеет навыками исчисления всех таможенных 

платежей, взимаемых при перемещении товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу ЕАЭС  



 

3. Содержание дисциплины 

Экономическая природа таможенных платежей. Таможенные сборы, таможенные 

пошлины. Акцизы и НДС при ввозе товаров на таможенную территорию. Порядок исчис-

ления и уплаты таможенных платежей. Таможенная стоимость (оценка) товаров. Методы 

определения таможенной стоимости. Контроль и корректировка таможенной стоимости то-

варов. Таможенные процедуры: понятие, классификация. Основные таможенные процеду-

ры. Экономические таможенные процедуры. Процедуры переработки. Временный ввоз. 

Таможенный склад, свободная таможенная зона, свободный склад. Завершающие таможен-

ные процедуры. Реимпорт и реэкспорт. Уничтожение, отказ в пользу государства. Тамо-

женные платежи, уплачиваемые физическими лицами при перемещении товаров через та-

моженную границу. Взыскание и возврат таможенных платежей. 

 


