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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Таможенные платежи» являются:
уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания
таможенных платежей в Российской Федерации;
приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты,
обеспечения, взыскания, возврата.
Задачами освоения дисциплины являются:
уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в бюджетной
системе Российской Федерации;
выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования
экономики и ВЭД с таможенными платежами;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской
Федерации и факторов на них влияющих;
формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей,
применению порядков обеспечения, взыскания и возврата;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению
контроля за правильностью их начисления и своевременностью их уплаты;
выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов
таможенных платежей, а также оформления таможенных документов (таможенной
декларации, корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, таможенного
приходного ордера, требования об уплате таможенных платежей, решения о взыскании
денежных средств).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Таможенные платежи» относится к обязательной части
профессионального цикла учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на пятом курсе в девятом семестре;
очно-заочной формы обучения – на пятом курсе в девятом семестре;
заочной формы обучения – на пятом курсе в девятом и десятом семестрах.
Завершается освоение дисциплины экзаменом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых
контактная работа (по учебным занятиям) – 78 часов, в том числе 28 часов на занятия в
интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 48 часов, время на
подготовку к экзамену – 54 часа;

для студентов очно-заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 54 часа,
время на подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 16 часов, в том числе 4 часа на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 155 часов;
контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов.
Место дисциплины «Таможенные платежи» в системе профессионального
образования. Специалист таможенного дела должен быть подготовлен к
профессиональной
организационно-управленческой,
экономической,
внешнеэкономической, правоохранительной и научно-исследовательской деятельности в
таможенных органах и организациях. Во время обучения в ВУЗе он должен получить
комплекс правовых, управленческих и экономических знаний и умений. Дисциплина
«Таможенные платежи» относится к блоку экономических дисциплин, необходимых
будущему специалисту по таможенному дело.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Основы таможенного
дела», «Экономическая теория», а также дисциплин базовой части профессионального
цикла «Таможенные процедуры», «Налоги и таможенные платежи», «Таможенный
контроль после выпуска товаров», «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств» модуля «Таможенный контроль». Полученные знания будут
закреплены в рамках дисциплины «Практикум по применению таможенных платежей».
Учебная дисциплина «Таможенные платежи» является предшествующей или
сопутствующей для дисциплин: «Декларирование товаров и транспортных средств»,
«Информационные таможенные технологии», «Экономическая безопасность».
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 «Таможенные платежи» обучающийся должен:
знать:
порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей;
порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
основные принципы и методы научных исследований;
уметь:
исчислять таможенные платежи;
контролировать правильность исчисления таможенных платежей;

применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей;
выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям
направлениям профессиональной деятельности;

и

владеть:
навыками заполнения и контроля таможенных документов;
методикой расчета таможенных платежей;
технологией взимания таможенных платежей.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая характеристика и
назначение
Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей Российской Федерации
Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей. Таможенные сборы
Тема 4. Порядок исчисления таможенных платежей
Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей
Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок взыскания таможенных
платежей
Тема 7. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, а
также иных денежных средств
Тема 8. Начисление и уплата таможенных платежей в различных таможенных процедурах
Тема 9. Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу
Российской Федерации физическими лицами

