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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Практикум по применению таможенных
платежей» являются:
изучение правовых основ взимания таможенных платежей;
получение студентами необходимых знаний, умений и практических навыков по
расчетам и исчислениям всех видов таможенных платежей, применения льгот по их
уплате и проверке таможенной декларации для целей осуществления контроля за
правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей;
Задачами освоения дисциплины «Практикум по применению таможенных
платежей» являются:
уяснение основных принципов формирования налоговой системы страны и
правовых основ применения налогов и таможенных платежей;
уяснение экономической природы и сущности налогов и таможенных платежей;
выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования
экономики и ВЭД с налогами и таможенными платежами;
изучение элементов налоговой системы, порядка установления и применения
федеральных, региональных и местных налогов, а также таможенных платежей;
рассмотрение функций налогов и таможенных платежей;
уяснение отличительных особенностей и специфики таможенной пошлины в
сравнении с налогами и сборами;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей;
изучение правовых основ и практическое применение порядка начисления
таможенных платежей;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по применению
таможенных платежей к товарам, перемещаемым через таможенную границу
Таможенного союза, и осуществлению контроля правильности их начисления и
своевременности их уплаты.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Практикум по применению таможенных платежей» относится к
вариативной части дисциплин учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на пятом курсе в девятом семестре;
очно-заочной формы обучения – на пятом курсе в десятом семестре;
заочной формы обучения – на пятом курсе в девятом и десятом семестрах.
Завершается освоение дисциплины экзаменом.
Трудоемкость дисциплины составляет:

для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 52 часа, в том числе 20 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 38 часов, на
подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 28 часов, в том числе 10 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 62 часа, на
подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 16 часов, в том числе 4 часа на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 119 часов;
контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении следующих дисциплин: «Основы таможенного дела», «Таможенный контроль
после выпуска товаров», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств», «Таможенные платежи», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия»,
«Торгово-экономические отношения России в современных условиях», «Свободные
экономические зоны».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
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);
− владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38).
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Практикум по применению таможенных
платежей» обучающийся должен:
знать:
положения таможенного, налогового и гражданского законодательств
Российской Федерации и нормативно-правовой базы Министерства экономического
развития России, Министерства финансов России и ФТС России с учетом текущих
изменений и дополнений в части применения налогов и таможенных платежей;
решения Комиссии таможенного союза, Коллегии Евразийской экономической
комиссии, приказы ФТС России по заполнению форм таможенных документов ДТ, ДТС-1
и ДТС-2, КТС-1 и КТС-2;
экономические инструменты тарифного и нетарифного регулирования внешней
торговли;
порядок установления таможенных платежей;
порядок начисления налогов и таможенных платежей;
порядок и сроки уплаты таможенных платежей, включая изменение сроков
уплаты;
случаи и порядок обеспечения уплаты таможенных платежей;

правила оформления и выставления требования об уплате таможенных платежей
и порядок взыскания таможенных платежей;
порядок возврата таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и
денежного залога;
динамику налогов, таможенных платежей и факторы, влияющие на объем
отдельных видов налогов и таможенных платежей;
уметь:
правильно исчислять налоги и таможенные платежи;
начислять таможенные платежи в таможенной декларации;
применять
экономические
инструменты
тарифного
и
нетарифного
регулирования внешней торговли;
контролировать правильность начисления таможенных платежей и
своевременность их уплаты;
рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку) таможенных платежей;
рассчитывать пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей;
рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей;
заполнять графу 47, «В» декларации на товары;
заполнять формы таможенных документов ДТС-1 и ДТС-2, КТС-1 и КТС-2;
заполнять требование об уплате таможенных платежей;
анализировать изменения динамики, состава, структуры таможенных платежей,
а также льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов;
владеть навыками:
методикой исчисления налогов и таможенных платежей, процентов за отсрочку
(рассрочку), пеней;
методикой анализа динамики, состава и структуры налогов и таможенных
платежей;
заполнения отдельных документов, касающихся исчисления, уплаты, взыскания,
возврата таможенных платежей (таможенной расписки, таможенного приходного ордера,
решения о бесспорном взыскании и др.);
навыками работы с информационно-правовыми и поисковыми системами для
целей исчисления и контроля налогов, а так же таможенных платежей.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО.
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕМА 2.
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ТЕМА 4. ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ОБЩИЙ ПОРЯДОК
ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ
ТЕМА 5. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМА 6. ИСЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ
ТЕМА 7. ИСЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ
ТЕМА 8. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ТЕМА 9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ

ДЕКЛАРАЦИЙ ДТС-1, ДТС-2
ТЕМА 10. КОРРЕКТИРОВКА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ЗАПОЛНЕНИЕ КТС-1, КТС-2
ТЕМА 11. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НДС И АКЦИЗА
ТЕМА 12. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ
ТЕМА 13. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИМИ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ТЕМА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ТЕМА 15. ВЗЫСКАНИЕ И ВОЗВРАТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ТЕМА 16. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ

