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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Основы таможенного дела»: Способствовать становлению
профессиональной компетентности магистра в области правового регулирования
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской
Федерации, таможенного контроля, таможенного оформления, таможенных платежей, форм
деятельности таможенных органов, обжалование действий и решений таможенных органов,
ответственности, применяемой за нарушения таможенных правил, а также общих вопросов
производства по делам о нарушениях таможенных правил.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие профессиональные компетенции:
Умеет осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ
при таможенных процедурах (ПК-1);
Владеет навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в
соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-2);
Умеет применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля
заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу РФ
товаров (ПК-6);
Владеет навыками заполнения и контроля таможенной документации (ГТД, ДТС, КТС,
ТПО и др.) (ПК-7);
Владеет навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременной уплаты (ПК-8);
Умеет применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей
(ПК-9);
Умеет контролировать соблюдение валютного законодательства РФ при перемещении
через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты РФ, внутренних
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10);
Владеет навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара и
назначению экспертизы (ПК-13);
Умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-17).
Задачи дисциплины:
Ознакомится с теорией и практикой создания в РФ таможенно-тарифной системы
регулирования внешнеэкономической деятельности
Ознакомится со структурой таможенных органов их задачами и функциями в системе в
системе организации таможенных процедур и реализации таможенной политики;
Усвоить основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ;
Изучить состав таможенных платежей, порядок их уплаты и особенности взимания
таможенных платежей в отношении ввозимых и вывозимых товаров при различных
таможенных режимах;
Изучить методы определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров и
механизмы определения страны происхождения товара;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Основы таможенного дела» представляет собой вариативную часть
профессионального цикла М 2.2 и реализует вышеуказанные профессиональные компетенции.
Междисциплинарные связи
Дисциплина «Основы таможенного дела» связана с следующими дисциплинами:
М 2.2.4 Технические средства таможенного контроля;
М 2.2.1 Активные системы безопасности;
М 2.2.5 Пассивные системы безопасности;
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы таможенного дела»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

1) Знать: структуру таможенных органов их задачи и функции в системе в системе
организации таможенных процедур и реализации таможенной политики, основные принципы
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;
2) Уметь: взимать таможенные платежи в отношении ввозимых и вывозимых товаров при
различных таможенных режимах
3) Владеть: механизмами определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых
товаров, а также стран происхождения товара.
4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ « Основы таможенного дела»

2

2

СРС

КП / КР

Контрольные
работы,

Лабораторные
работы

Практические
занятия

2
1-2

1

Семинары

Организация и
законодательная
основа таможенного
дела РФ

Консультации

1

Формы
Объем учебной
текущего
работы,
контроля
с применением успеваемости
интерактивных
(по неделям
методов
семестра) ,
(в часах / %)
форма
промежуточно
й
аттестации
(по семестрам)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Лекции

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 час.
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2
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Таможенные
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1

2

Таможенный
контроль

1

2

Таможенновалютный контроль
за экспортноимпортными
операциями
Инструменты
8
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основе таможенного
дела

2
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4
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3
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структура
таможенных
органов в РФ
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2
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2
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тестирование
8/33
тестирование
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тестирование
1

2
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1
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Ответственность за
нарушения
таможенного
законодательства

1
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9

1
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Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и формируемых в них
общекультурных и профессиональных компетенций
Темы, разделы, дисциплины

часов

Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Раздел 3
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4

Компетенции

Кол.

24
8
8
8
24
12
12
24
5
5
5
5

ПК 1 ПК 2 ПК 6 ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК
10

ПК
13

ПК
17

Общ.
Кол-во

+
+
+

1
1
1

+
+

1
1
+
+
+
+

1
1
1
1

1

+
+
+
+
+
+

1
1
1
1
1
+
+
+

+
+
+

3
3
3

+
+
+

+
+
+

2
2
2

+
+
+

1
1

+
+
+
+
+

5

8

2
2
2

+
+
+

6

5

6

3

2

3

+
+
+
3

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

1
1
1
41
1

0,2

ИТОГО
Вес компетенции (λ)

4
24
5
5
5
5
4
24
8
8
8
24
8
8
8
24
12
12
24
8
8
8
24
8
8
8
216

0,15

Тема 3.5
Раздел 4
Тема 4.1
Тема 4.2
Тема 4.3
Тема 4.4
Тема 4.5
Раздел 5
Тема 5.1
Тема 5.2
Тема 5.3
Раздел 6
Тема 6.1
Тема 6.2
Тема 6.3
Раздел 7
Тема 7.1
Тема 7.2
Раздел 8
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3
Раздел 9
Тема 9.1
Тема 9.2
Тема 9.3

Раздел 1. Организация и законодательная основа таможенного дела РФ
Тема 1.1 Понятие таможенного регулирования и таможенного дела. Цели и элементы
таможенного дела в РФ.
Тема 1.2 Нормативно правовые основы таможенного дела в РФ. Понятийный аппарат
таможенного дела.
Тема 1.3 Таможенная политика РФ, цели и методы её осуществления.
Раздел 2. Организационная структура таможенных органов в РФ
Тема 2.1 Структура таможенных органов и их место в системе государственных органов
Российской Федерации. Функции и место нахождение таможенных органов. Время работы
таможенных органов. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов и их
должностных лиц.
Тема 2.2 Применение должностными лицами таможенных органов физической силы,
специальных средств и оружия. Материально-техническое обеспечение деятельности
таможенных органов и социальные гарантии должностных лиц таможенных органов. Защита
сведений о деятельности таможенных органов. Учреждения и государственные унитарные
предприятия таможенных органов.
Раздел 3. Основные положения таможенного оформления
Тема 3.1 Порядок, место и время производства таможенного оформления. Специальные
упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц. Прибытие товаров на
таможенную территорию РФ.

Тема 3.2 Понятие внутреннего таможенного транзита. Разрешение на внутренний таможенный
транзит. Транзитная декларация. Сроки внутреннего таможенного транзита. Идентификация
товаров и документов на них. Таможенное сопровождение. Ответственность перевозчика и
экспедитора при внутреннем таможенном транзите. Завершение внутреннего таможенного
транзита товаров.
Тема3.3 Таможенный перевозчик. Реестр таможенных перевозчиков. Роль и статус
таможенных перевозчиков.
Тема 3.4 Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры. Временное хранение
товаров как таможенная процедура. Типы складов временного хранения. Реестр владельцев
складов временного хранения.
Тема 3.5 Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. Виды таможенных
деклараций.
Раздел 4. Таможенные режимы
Тема 4.1 Общие положения, относящиеся к таможенным режимам. Виды таможенных
режимов. Выбор и изменение таможенного режима. Помещение товаров под таможенный
режим.
Тема 4.2 Основные таможенные режимы. Содержание и условия помещения товаров под
режим выпуска для внутреннего потребления, экспорта или международного таможенного
транзита.
Тема 4.3 Экономические таможенные режимы. Содержание и виды экономических
таможенных режимов. Завершение и приостановление экономических таможенных режимов.
Тема 4.4 Завершающие таможенные режимы. Содержание режима реимпорта, реэкспорта,
уничтожения и отказа в пользу государства. Условия помещения товаров под таможенный
режим. Ответственность за применение завершающих таможенных режимов.
Тема 4.5 Специальные таможенные режимы и иные специальные режимы. Содержание
специальных таможенных режимов. Порядок и условия помещения товаров под режим
временного ввоза, беспошлинной торговли, перемещения припасов или иной специальный
режим. Условия освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов.
Раздел 5. Таможенные платежи
Тема 5.1 Общие положения, относящиеся к таможенным платежам. Правовые основы
взимания таможенных платежей. Виды таможенных платежей. Исчисление и сроки уплаты
таможенных пошлин, налогов. Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин и налогов.
Тема 5.2 Обеспечение уплаты таможенных платежей (залог товаров и иного имущества,
банковская гарантия, внесение денежных средств на счет таможенного органа, поручительство
и договор страхования). Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин,
налогов.
Тема 5.3 Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных
денежных средств.
Раздел 6. Таможенный контроль
Тема 6.1 Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. Зоны таможенного
контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Проверка документов и
сведений. Устный опрос. Получение пояснений. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр
и досмотр товаров и транспортных средств. Личный досмотр. Проверка маркировки товаров
специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. Осмотр помещений и
территорий. Таможенная ревизия.
Тема 6.2 Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. Порядок
назначения экспертизы. Участие специалиста при проведении таможенного контроля.
Дополнительная и повторная экспертизы.
Тема 6.3 Освобождение от определенных форм таможенного контроля. Использование
результатов таможенного контроля при производстве по делам об административных
правонарушениях, рассмотрении уголовных и гражданских дел.

Тема 6.4 Меры, принимаемые таможенными органами в отношении объектов
интеллектуальной собственности. Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности. Правовые основания приостановления выпуска товаров.
Раздел 7. Таможенно-валютный контроль за экспортно-импортными операциями
Тема 7.1 Роль и место таможенных органов в системе валютного контроля.
Тема 7.2 Осуществление валютного контроля при экспорте и импорте товаров.
Раздел 8. Инструменты таможенной политики РФ в основе таможенного дела
Тема 8.1 Основные понятия в системе таможенно-тарифного регулирования. Понятие,
основные цели и элементы таможенного тарифа.
Тема 8.2 Таможенные пошлины. Их виды и размеры ставок. Система таможенных
преференций.
Тема 8.3 Классификационная схема в основе Российского таможенного тарифа. Товарная
номенклатура ВЭД. Определение страны происхождения товара.
Раздел 9. Ответственность за нарушения таможенного законодательства
Тема 9.1 Понятие и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.
Тема 9.2 Уголовная и административная ответственность за несоблюдение таможенных норм.
Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела. Понятие и общая
характеристика административных правонарушений в области таможенного дела.
Тема 9.3 Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов. Порядок
обжалования и сроки рассмотрения жалобы. Упрощенный порядок обжалования решения,
действия (бездействия) должностного лица таможенного органа.
План практических и лабораторных занятий
Раздел 1. Организация и законодательная основа таможенного дела РФ
1. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела. Цели и элементы таможенного
дела в РФ.
2. Нормативно правовые основы таможенного дела в РФ. Понятийный аппарат таможенного
дела.
3. Таможенная политика РФ, цели и методы её осуществления.
Раздел 2. Организационная структура таможенных органов в РФ
1. Структура таможенных органов и их место в системе государственных органов Российской
Федерации.
2. Функции и место нахождения таможенных органов. Время работы таможенных органов.
3. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
4. Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных органов и социальные
гарантии должностных лиц таможенных органов.
Раздел 3. Таможенное оформление
1. Порядок производства таможенного оформления. Место и время производства таможенного
оформления товаров.
2. Первоочередной порядок таможенного оформления. Специальные упрощенные процедуры
таможенного оформления для отдельных лиц.
3. Понятие внутреннего таможенного транзита. Транзитная декларация.
4.Таможенный перевозчик. Таможенный брокер (представитель). Владельцы складов
временного хранения.
Раздел 4. Таможенные режимы
1. Общие положения, относящиеся к таможенным режимам. Выбор и изменение таможенного
режима.
2. Основные таможенные режимы.

3. Экономические таможенные режимы (Переработка на таможенной территории и
переработка вне таможенной территории. Переработка для внутреннего потребления.
Временный ввоз. Таможенный склад.)
4. Завершающие таможенные режимы (Реимпорт. Реэкспорт. Уничтожение. Отказ в пользу
государства.)
5. Специальные таможенные режимы (Временный ввоз. Беспошлинная торговля.
Перемещение припасов. Иные специальные режимы.)
Раздел 5. Таможенные платежи
1. Общие положения, относящиеся к таможенным платежам. Виды таможенных платежей.
2. Исчисление и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.
3. Обеспечение уплаты таможенных платежей (залог товаров и иного имущества, банковская
гарантия, внесение денежных средств на счет таможенного органа, поручительство и договор
страхования).
4. Взыскание таможенных платежей.
5. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств.
Раздел 6. Таможенный контроль
1. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю.
2. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
3. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.
4. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении объектов интеллектуальной
собственности.
Раздел 7. Таможенно-валютный контроль за экспортно-импортными операциями
1. Роль и место таможенных органов в системе валютного контроля.
2. Осуществление валютного контроля при экспорте и импорте товаров.
Раздел 8. Инструменты таможенной политики РФ в основе таможенного дела
1. Основные понятия в системе таможенно-тарифного регулирования.
2. Таможенные пошлины. Их виды и размеры ставок. Система таможенных преференций.
3. Классификационная схема в основе Российского таможенного тарифа. Товарная
номенклатура ВЭД. Определение страны происхождения товара.
Раздел 9. Ответственность за нарушения таможенного законодательства
1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.
2. Уголовная и административная ответственность за несоблюдение таможенных норм.
Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела. Понятие и общая
характеристика административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов.

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВП-3 по направлению подготовки
«Приборостроение» в программе данной дисциплины предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в
сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития
профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной
компетентности в сфере образования.
Занятия по дисциплине «Основы таможенного дела» включают в себя 18 часов лекций в
аудитории, имеющей мультимедийное оборудование. Материал лекций подаётся в виде слайд-

шоу, обучающих видеофильмов и роликов. Практические и лабораторные занятия проводятся
в научно-образовательном центре «Системы безопасности и технологии антитеррора»,
имеющем необходимое оборудование таможенного контроля, компьютеры и доступ в
интернет (36 час). Экзамен (27 часов) принимается традиционно, в виде билетов.
Самостоятельная работа студентов заключается в чтении дополнительной литературы,
подготовке к практическим занятиям и рейтинг-контролям, подготовка курсового проекта, а
также работа в малых группах под руководством преподавателя (ролевые игры). (162 часа)
В качестве интерактивных средств обучения используются:
1. Ролевые игры. Проводятся в научно-образовательном центре «Системы безопасности
и технологии антитеррора» (35 часов). Преподаватель по своему усмотрению разбивает
студентов на малые группы 4-5 человек. В группу должны подбираться студенты, между
которыми сложились отношения доброжелательности. Только в этом случае в группе
возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются
тревожность и страх.
Группы соревнуются между собой в определении таможенной стоимости товаров,
начислении таможенных пошлин и платежей, заполнении таможенной документации и
определении страны происхождения товара. Руководителю команды предлагается
самостоятельно распределить роли и оценить своих подопечных.
2. Проблемное обучение. Проводятся в компьютерном классе (20 часов). Преподаватель
самостоятельно ставит проблему. Заполнить таможенную декларацию на перемещаемый через
таможенную границу РФ товар. Студент решает поставленную задачу.
3. Лекция с запланированными ошибками. Проводится в лекционной аудитории (5
часа). Преподаватель планирует в лекции несколько серьёзных ошибок, не сообщая об этом
студентам. Студенты, обнаружившие ошибки и доложившие об этом преподавателю
поощряются дополнительными балами. В конце лекции разбираются ошибки.
4. Тренинги в активном режиме. Проводятся в аудитории с мультимедийным
оборудованием (12 часов). Студенты просматривают обучающие видеоролики и закрепляют
полученные знания на практике.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Перечень теоретических вопросов для промежуточного рейтинг-контроля и экзамена
1. Понятие таможенного регулирования и таможенного деля в РФ. Цели, содержание и
структура современного таможенного дела.
2. Таможенный политика России. Цели и методы ее осуществления.
3. Законодательная основа осуществления таможенного дела в России.
4. Понятие таможенной территории РФ и таможенной границы.
5. Современная таможенная терминология (основные понятия).
6. Структура таможенных органов Российской Федерации и их основные функции.
7. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу.
8. Объекты около таможенной инфраструктуры и их взаимодействие с различными
уровнями таможенных органов.

9. Роль таможенного перевозчика. Перевозка то варов таможенным перевозчиком.
10. Права и обязанности таможенного брокера.
11. Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры.
12. Временное хранение товаров.
13. Склады временного хранения: порядок учреждения.
14. Таможенно-тарифное регулирование в составе таможенного дела. Таможенный тариф:
понятие, цели, элементы.
15. Таможенные пошлины: их виды, размер ставок, исчисление, порядок и сроки уплаты,
изменение срока уплаты. Случаи, когда таможенные пошлины не уплачиваются.
16. Система таможенных преференций и ее влияние на размер импортных пошлин.
17. Методы определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.
18. ТН ВЭЛ и гармонизированная система кодирования и описания товаров в таможенном
деле. Предварительное решение таможенных органов о классификации товара.
19. Страна происхождения товаров и ее подтверждение.
20. Заявление и контроль таможенной стоимости. Д'ГС и порядок ее оформления.
Корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей.
21. Понятие, виды таможенных платежей и их характеристика. Общие условия исполнения
обязанности по уплате таможенных платежей.
22. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
23. Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных
денежных средств.
24. Принципы проведения таможенного контроля. Зоны таможенного контроля.
25. Таможенный контроль: понятие, формы и порядок проведения.
26. Таможенно-банковский валютный контроль.
27. Понятие и виды таможенных режимов. Выбор и изменение таможенного режима.
Помещение товаров под таможенный режим.
28. Характеристика основных таможенных режимов.
29. Характеристика экономических таможенных режимов.
30. Характеристика завершающих таможенных ре жимов.
31. Характеристика специальных таможенных режимов. Иные специальные режимы.
32. Понятие, порядок производства, начало и завершение, место и время производства
таможенного оформления.
33. Документы и сведения, необходимые для таможенного оформления. Первоочередной
порядок таможенного оформления. Специальные упрощенные процедуры таможенного
оформления для отдельных лиц.
34. Прибытие и убытие товаров.
35. Внутренний таможенный транзит.
36. Декларирование товаров. Место декларирования товаров. Права и обязанности
декларанта. Срок подачи таможенной декларации.
37. Предварительное декларирование товаров. Представление документов при
декларировании товаров. Принятие таможенной декларации.
38. Виды таможенных деклараций.
39. Порядок выпуска товаров.
40. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы таможенного дела»
А) Основная литература
1. О.В. Молчанова. Таможенное дело: Учеб. Пособие / О.В. Молчанова, М.В. Коган. – 2е изд. доп и испр. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 317 с. – ISBN 978-5-222-11888-7.
2. Х.А. Адриашина. Таможенное право Учебник для вузов / В.Г. Свинухов. Под ред.
Х.А. Андриашина М.: ЗАО "Юстицинформ", 2006. - 264 стр.
3. Основы таможенного дела: Учебник для таможенной академии и вузов для
специалистов по таможенному делу / Ред. В. Г. Драганов ; Рос. таможенная академия .
– М. : Экономика, 1998 . – 687 с. – морф . - ISBN 5-282-01918-3 .
4. А.В. Толкушин Таможенное дело: Учеб. Пособие / М.: Высшее образование, 2009. –
454 с. - ISBN 978-5-9692-0392-1
Б) дополнительная литература
1. http://www.tamogkodeks.ru/ - Таможенный кодекс Российской Федерации
2. Нормативные акты
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.tamogkodeks.ru/ - Таможенный кодекс Российской Федерации
http://www.consultant.ru/popular/custom/
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ « Основы
таможенного дела»
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Основы таможенного дела»
используются:
Аудитория с мультимедийным оборудованием (217-3);
Компьютерный класс – 12 компьютеров с выходом в интернет (202-3);
Научно-образовательный центр «Системы безопасности и технологии антитеррора»
(224-3);
Наборы слайдов, обучающие видеоролики, электронные книги.

