


  

 

 

 



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 отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 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 к товарам, 

перемещаемых физическими лицами и порядке перемещения физическими лицами 

товаров через таможенную границу таможенного союза в условиях ЕАЭС;  

- изучение  мировой практики таможенного  регулирования   товаров, 

перемещаемых 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 

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 отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами и своевременностью их уплаты; 

- выработка у студентов умений оформления таможенных документов 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Таможенные платежи  в неторговом обороте»   относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 

«Основы таможенного дела», «Основы экономических знаний», «Основы правовых 

знаний», «Геоэкономика (модуль)», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов», «Таможенная статистика», 

«Основы системного анализа», «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности», учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). Знания этих дисциплин необходимы для более глубокого понимания  

особенностей регулирования внещнеэкономической деятельности в РФ в условиях ЕАЭС, 

а знание основных экономических законов  и правил необходимо для понимания 

происходящих социально-экономических процессов и решения хозяйственных задач.   

Междисциплинарными связями дисциплина связана с дисциплинами «Таможенные 

процедуры (модуль)», «Экономика таможенного дела», «Ценообразование во внешней 

торговле», «Контроль достоверности заявленного кода товара», «Таможенные платежи». 

Одновременно дисциплина «Таможенные платежи  в неторговом обороте»    

является основой  для проведения преддипломной практики, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. 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 физическими лицами через таможенную 

границу;  

- особенности совершения таможенных операций с товарами физическими лицами; 

- 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 физическими лицами; 

- 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 в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами 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 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами и своевременностью их уплаты; 

- осуществления контроля за применением валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных 

ценностей и валюты Российской Федерации. 

 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 
Компетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 

1.Основные понятия и особенности таможенного 

регулирования перемещения товаров в неторговом 

обороте 

+ +  

2. Таможенное регулирование перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу:  

основные этапы и изменения   

+  + 

3.Порядок таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу ЕАЭС 

 + + 

4.Таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе 

(вывозе) физическими лицами  товаров для личных  

целей. 

+ + + 

5.Порядок уплаты таможенных платежей в неторговом 

обороте, физическими лицами при перемещении 

товаров для личного пользования через таможенную 

границу 

 +  

6.Таможенные платежи в отношении транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. 

+ + + 

7.Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами в  

международных почтовых отправлениях. 

+   

8. Применение таможенных платежей к товарам  для 

личного  пользования, перемещаемых льготными 

категориями иностранных лиц. 

+   

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  
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1. 

.Основные понятия и 

особенности таможенного 

регулирования перемещения 

товаров в неторговом обороте. 

9 1-2 4 4 8 
Выборочный 

опрос студентов 



№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Вид контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
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2 

Таможенное регулирование 

перемещения товаров 

физическими лицами через 

таможенную границу:  

основные этапы и изменения   

9 3-4 4 4 10 

Оценка 

сообщений, 

тестирование 

3 

Порядок таможенного 

контроля и таможенного 

оформления товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами через таможенную 

границу ЕАЭС 

9 5-7 6 6 10 

Оценка решения 

задач, опрос 

студентов 

4 

Таможенные платежи, 

уплачиваемые при ввозе 

(вывозе) физическими лицами  

товаров для личных  целей. 

9 8-10 4 6 10 
Выборочный  

опрос студентов 

5 

Порядок уплаты таможенных 

платежей в неторговом 

обороте, физическими лицами 

при перемещении товаров для 

личного пользования через 

таможенную границу 

9 11-12 4 4 8 

Контрольная 

работа, 

тестирование  

6 

Таможенные платежи в 

отношении транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. 

9 13-15 6 4 8 

Оценка 

расчетных  

заданий 

7 

Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами в  международных 

почтовых отправлениях. 

9 16 4 4 8 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

8 

Применение таможенных 

платежей к товарам  для 

личного  пользования, 

перемещаемых льготными 

категориями иностранных 

лиц. 

9 17-18 4 4 10 
Опрос, 

тестирование 

Итого за 9семестр 
36 36 72  

Зачет с оценкой 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1.  .Основные понятия и 

особенности таможенного 

регулирования перемещения 

товаров в неторговом 

обороте 

Основные понятия и особенности таможенного 

регулирования перемещения товаров в неторговом 

обороте. Основные термины, связанные с порядком 

таможенного контроля товаров, перемещаемых в 

неторговом обороте , в том числе физическими 

лицами через таможенную границу. Классификация 

товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза. Критерии 

отнесения товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу Таможенного 

союза, к товарам для личного пользования.  

 

2.  Таможенное регулирование 

перемещения товаров 

физическими лицами через 

таможенную границу:  

основные этапы и изменения   

Таможенное регулирование перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу:  

основные этапы и изменения. Становление и развитие 

системы таможенного регулирования перемещения 

товаров и транспортных средств для личного 

пользования физическими лицами в Российской 

Федерации. Основные изменения системы 

таможенного регулирования перемещения товаров 

для личного пользования физическими лицами в 

условиях ТС и ЕАЭС. 

3.  Порядок таможенного 

контроля и таможенного 

оформления товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами через таможенную 

границу ЕАЭС 

Порядок таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров, перемещаемых физическими 

лицами. Таможенное декларирование и таможенный 

контроль товаров для личного пользования. 

Применение системы двойного коридора. Категории 

физических лиц, пользующихся таможенными 

льготами при перемещении товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного 

союза. Условия предоставления таможенных льгот. 

4.  Таможенные платежи, 

уплачиваемые при ввозе 

(вывозе) физическими 

лицами  товаров для личных  

целей. 

Таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе 

(вывозе) физическими лицами  товаров для личных  

целей. Виды льгот по уплате таможенных платежей, 

предусмотренные порядком перемещения товаров для 

личного пользования физическими лицами через 

таможенную границу  таможенного союза. 

Порядок и условия предоставления полного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов при перемещении физическими лицами 

товаров для личного пользования.  

Виды, порядок и условия применения единых ставок 

таможенных пошлин, налогов. Условия таможенных 

платежей в виде совокупного таможенного платежа 

(СТП).  

5.  Порядок уплаты таможенных 

платежей в неторговом 

обороте, физическими 

лицами при перемещении 

Порядок уплаты таможенных платежей в неторговом 

обороте, физическими лицами при перемещении 

товаров для личного пользования. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных 



№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

товаров для личного 

пользования через 

таможенную границу 

пошлин , налогов в отношении товаров (в том числе 

транспортных средств)  для личного пользования  

Таможенный приходный ордер (ТПО) и его 

применение для исчисления и уплаты таможенных 

платежей. Таможенная расписка и ее применение для 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 

6.  Таможенные платежи в 

отношении транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Таможенные платежи в отношении транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. Транспортное средство 

для личного пользования. Таможенное 

декларирование транспортных средств для личного 

пользования. Единые ставки таможенных пошлин, 

налогов применяемых в отношении транспортных 

средств для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу. 

7.  Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами в  международных 

почтовых отправлениях. 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами в  

международных почтовых отправлениях. 

Международные почтовые отправления. Порядок 

перемещения товаров для личного пользования в 

международных почтовых отправлениях. Товары 

запрещенные и ограниченные к перемещению через 

таможенную границу в международных почтовых 

отправлениях. Обработка международных почтовых 

отправлений под таможенным контролем.  

8.  Применение таможенных 

платежей к товарам  для 

личного  пользования, 

перемещаемых льготными 

категориями иностранных 

лиц. 

Применение таможенных платежей к товарам  для 

личного  пользования, перемещаемых льготными 

категориями иностранных лиц. Категории лиц, 

пользующиеся преимуществами, привилегиями и 

иммунитетами на таможенной территории ЕАЭС. 

Льготы, предусмотренные Соглашениями ЕАЭС для 

отдельных категорий лиц, пользующихся 

преимуществами, привилегиями и (или) 

иммунитетом. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в 

академичес

ких часах 

1.  Основные понятия и 

особенности таможенного 

регулирования перемещения 

товаров в неторговом 

обороте 

Подготовка к практическому занятию с 

использованием учебной литературой, 

периодическими изданиями, 

электронными ресурсами ЕАЭС 

8 

2.  Таможенное регулирование 

перемещения товаров 

физическими лицами через 

таможенную границу:  

Подготовка сообщений по этапам, 

подготовка к проведению тестирования 
10 



№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в 

академичес

ких часах 

основные этапы и изменения   

3.  Порядок таможенного 

контроля и таможенного 

оформления товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами через таможенную 

границу ЕАЭС 

Подготовка к занятию с 

использованием учебной литературы, 

решению задач. Заполнение 

таможенного приходного ордера. 

10 

4.  Таможенные платежи, 

уплачиваемые при ввозе 

(вывозе) физическими 

лицами  товаров для личных  

целей. 

Подготовка к решению задач и опросу. 

 

10 

5.  Порядок уплаты таможенных 

платежей в неторговом 

обороте, физическими 

лицами при перемещении 

товаров для личного 

пользования через 

таможенную границу 

Работа с учебной литературой, 

правовой базой  ЕАЭС. Подготовка к 

занятию с тестированием   

8 

6.  Таможенные платежи в 

отношении транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Выполнение исследовательского 

задания по расчету таможенного 

платежа, к решению задач 8 

7.  Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами в  международных 

почтовых отправлениях. 

Анализ нормативной базы ЕАЭС по 

таможенным платежам по отношению к 

товарам, перемещаемых физическими 

лицами в  международных почтовых 

отправлениях; подборка ситуаций ( 

кейсов) 

8 

8.  Применение таможенных 

платежей к товарам  для 

личного  пользования, 

перемещаемых льготными 

категориями иностранных 

лиц. 

Подготовка к опросу, тестированию 

10 

Всего: 72 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для всех 

направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова, Н. 

А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. - 33 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11091.pdf 

 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11091.pdf


8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Таможенные 

платежи в неторговом обороте» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе как традиционные, так и инновационные технологии, активных и интерактивных 

форм проведения занятий:   

- практические (семинарские) занятия с собеседованием, на которых студенты 

получают теоретические и прикладные знания и формируют навыки работы, необходимые 

для использования теоретических положений и практических методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; разбор практических ситуаций, 

касающихся применения конкретных инструментов государственной политик; 

- домашние задания (дополнительная работа с электронными ресурсами и 

программным обеспечением, подготовка сообщений и презентаций);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям.   

Широко используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с 

последующим обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических 

конференциях. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- лекции-дискуссии, предполагающий коллективный анализ проблемных ситуаций;  

- практические задания, направленные на формирование умений и навыков по 

анализу проблемных ситуаций, связанных с принятием решений в сфере государственного 

регулирования внешней торговли;  

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических вопросов, в 

подготовке к выполнению отдельных практических заданий и т.д. 

Широко используются такие формы занятий как лекции с объяснительно-

иллюстрированным методом и  с элементами проблемного изложения, практические 

занятия, активные и интерактивные методы, такие как разбор конкретных ситуаций 

(кейсов). 

При чтении лекций по данной дисциплине используется такой метод активного 

обучения, как лекция-дискуссия, в ходе которой студенты принимают активное участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

№ 

п/п 

Разделы 
Форма (вид) интерактивного 

обучения 

Трудое

мкость 

в акад. 

часах 

1.  

 

 

Основные понятия и особенности 

таможенного регулирования 

перемещения товаров в неторговом 

обороте. 

Лекция-дискуссия 

 
2 

2.  

Таможенное регулирование перемещения 

товаров физическими лицами через 

таможенную границу:  основные этапы и 

изменения   

«Круглый стол» по эволюции 

таможенного регулирования 

товаров, перемещаемых  

физическими лицами через 

таможенную границу 

2 

3.  
Порядок таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров, 

Решение комплексных задач и 

ситуаций 
4 



перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу ЕАЭС 

4.  

Таможенные платежи, уплачиваемые при 

ввозе (вывозе) физическими лицами  

товаров для личных  целей. 

Решение комплексных задач и 

ситуаций 
4 

5.  

Порядок уплаты таможенных платежей в 

неторговом обороте, физическими 

лицами при перемещении товаров для 

личного пользования через таможенную 

границу 

Выполнение и представление  

индивидуальных 

исследовательских заданий по 

перемещению товаров 

физическими лицами  

4 

6.  

Таможенные платежи в отношении 

транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Кейс-стади  (коллективный 

анализ ситуаций) по подбору 

ситуаций 

4 

7.  

Таможенные платежи в отношении 

товаров, перемещаемых физическими 

лицами в  международных почтовых 

отправлениях. 

Выполнение и представление  

индивидуальных 

исследовательских заданий 

2 

8.  

Применение таможенных платежей к 

товарам  для личного  пользования, 

перемещаемых льготными категориями 

иностранных лиц. 

Лекция-дискуссия 

 
2 

   всего 24 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Таможенные платежи в 

неторговом обороте»» является зачет с оценкой в 9семестре.  

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1.Основные этапы развития системы таможенного регулирования перемещения товаров в 

неторговом обороте, в том числе физическими лицами в РФ в условиях ЕАЭС 

2. Порядок декларирования товаров физическими лицами.  

3. Пассажирская таможенная декларация: особенности заполнения.  

4. Перечень документов, необходимых для подачи декларации.  

5. Перемещение товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами в 

сопровождаемом багаже.  

6. Перемещение товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами в 

несопровождаемом багаже.  

7. Особенности перемещения товаров для личного пользования, в международных 

почтовых отправлениях на таможенную территорию таможенного союза,  

8. Порядок применения нетарифных мер, запретов и ограничений к товарам, 

перемещаемых физическими лицами  



9. Понятие и виды таможенных платежей.  

10. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин.  

11. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.  

12. Особенности уплаты таможенных пошлин и налогов, при перемещении товаров 

физическими лицами. Таможенный приходный ордер.  

13. Особенности предоставления таможенных льгот и преференций.  

14. Ответственность, предусмотренная за совершение правонарушений в области 

таможенного дела, физическими и юридическими лицами.  

15. Мировая практика таможенного регулирования перемещения товаров и транспортных 

средств для личного пользования физическими лицами.  

16. Товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц.  

17. Товары, не предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц.  

18. Основные способы перемещения товаров физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза.  

19. Таможенное декларирование товаров перемещаемых физическими лицами.  

.20. Система двойного коридора и ее использование при перемещении товаров 

физическими лицами. 

21. Таможенный контроль товаров для личного пользования.  

22. Таможенные льготы отдельных категорий лиц.  

23. Исчисление таможенных пошлин, налогов по единым ставкам.  

24. Уплата таможенных пошлин, налогов по специфическим ставкам.  

25. Уплата таможенных пошлин, налогов по единым ставкам в виде СТП.  

26. Основа исчисления таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств 

для личного пользования.  

27. Определение и контроль таможенной стоимости в отношении транспортных средств 

для личного пользования.  

28. Случаи перемещения любым способом физическими лицами через таможенную 

границу транспортных средств для личного пользования без уплаты таможенных 

платежей.  

29. Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении транспортных 

средств.  

30. Сопроводительные документы в международных почтовых отправлениях.  

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами : учебное пособие для вузов / Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02310-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3 . 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76E5EBFB288 . 

3. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. ред. А. 

П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-

40EF-ADC2-1D0E0ED476F6. 

http://www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76E5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76E5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6


 

б) дополнительная литература: 

1. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01399-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D . 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323 . 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95 . 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1.  

Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

2. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

3. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант + 

содержит законодательную базу, нормативно-

правовое обеспечение, статьи. 

2 http://znanium.com   ЭБС ZNANIUM. Фонд ЭБС Znanium.com содержит 

электронные издания, публикуемые Научно-

издательским центром ИНФРА-М, а также 

коллекциями книг и журналов других российских 

издательств и произведениями отдельных авторов.  

http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

3 http://www.eaeunion.org  Официальный сайт Евразийского Экономического 

Союза 

4 http://www.eurasiancommissio

n.org  

Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

5 http://www.customs.ru  Федеральная таможенная служба 

6 http://www.gks.ru  Федеральная служба государственной 

статистики(Росстат) 

7 http://www.tamognia.ru  Информационно-аналитический портал 

"Таможня.ру" 

8 http://www.tks.ru     Информационно-аналитический портал "Всё о 

таможне" 

9 http://www.wcoomd.org     Сайт Всемирной таможенной организации 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 

занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной 

работы студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка 

аналитических работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным 

журналами и зарубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, 

ЮНКТАД, ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.wcoomd.org/


12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает учебную аудиторию 

для проведения лекционных занятий, оборудованную стационарными мультимедийными 

средствами, учебную аудиторию для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной работы, офисное оборудование для 

оперативного размножения иллюстративного и раздаточного материала. Все указанное 

оборудование используется в учебном процессе. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет с оценкой        11 сем.          4 акад. час. _ 

Лекции         10            (акад. час.)    

Практические занятия        14           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         116           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144  (акад. час.),   4    (з.е.) 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 

Основные понятия и особенности 

таможенного регулирования 

перемещения товаров в 

неторговом обороте. 

11 2 2 20 
Выборочный 

опрос 

2 

Таможенное регулирование 

перемещения товаров 

физическими лицами через 

таможенную границу:  основные 

этапы и изменения   

11 

2 

2 

20 
Выборочный 

опрос 

3 

Порядок таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами через таможенную 

границу ЕАЭС 

11 

2 

4 

Таможенные платежи, 

уплачиваемые при ввозе (вывозе) 

физическими лицами  товаров для 

личных  целей. 

11 

2 2 20 

Выборочный 

опрос 



№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

5 

Порядок уплаты таможенных 

платежей в неторговом обороте, 

физическими лицами при 

перемещении товаров для личного 

пользования через таможенную 

границу 

11 

6 

Таможенные платежи в 

отношении транспортных средств, 

перемещаемых физическими 

лицами через таможенную 

границу ЕАЭС. 

11 

2 

2 20 
Выборочный 

опрос 

7 

Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами в  международных 

почтовых отправлениях. 

11 

2 20 
Выборочный 

опрос 

8 

Применение таможенных 

платежей к товарам  для личного  

пользования, перемещаемых 

льготными категориями 

иностранных лиц. 

11 

2 2 16 
Выборочный 

опрос 

 
Итого 

 10 14 116 
Зачет с оценкой  

(4 акад. час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной  

работы 

Трудоемкость 

в акад.  часах 

1 Основные понятия и 

особенности таможенного 

регулирования перемещения 

товаров в неторговом обороте. 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов. 
20 

2 Таможенное регулирование 

перемещения товаров 

физическими лицами через 

таможенную границу:  основные 

этапы и изменения   

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 

20 

3 Порядок таможенного контроля 

и таможенного оформления 

товаров, перемещаемых 

физическими лицами через 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 



№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной  

работы 

Трудоемкость 

в акад.  часах 

таможенную границу ЕАЭС 
4 Таможенные платежи, 

уплачиваемые при ввозе 

(вывозе) физическими лицами  

товаров для личных  целей. 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 

20 
5 Порядок уплаты таможенных 

платежей в неторговом обороте, 

физическими лицами при 

перемещении товаров для 

личного пользования через 

таможенную границу 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 

6 Таможенные платежи в 

отношении транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 
20 

7 Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами в  международных 

почтовых отправлениях. 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 
20 

8 Применение таможенных 

платежей к товарам  для 

личного  пользования, 

перемещаемых льготными 

категориями иностранных лиц. 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов 
16 

 


