
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 таможенных 

платежей и приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты, обеспе-

чения, взыскания, возврата. 

Задачи дисциплины: 

– изучение студентами принципов налогообложения и основ налоговой системы Рос-

сийской Федерации; 

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

ных с перемещением товаров через таможенную границу; 

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

рации 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 таможен-

ных платежей. 

 

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 



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

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

ных платежей. Сущность таможенной пошлины, ввозные и вывозные таможенные пошли-

ны. 

Таможенные сборы, их виды, сущность и значение. Косвенные налоги при ввозе 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, уплачивае-

мые физическими лицами при перемещении товаров через таможенную границу. Взыска-

ние и возврат таможенных платежей. 
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