
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы таможенного дела»
Б1.В.ДВ.06.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  в

области  таможенного  дела,  ознакомление  будущих  специалистов  по  организации  и
управлению  таможенным  делом,  с  общими  подходами  к  формированию  таможенного
контроля при помещении товаров под различные таможенные процедуры, формирование
представления  о  важнейших  мерах  тарифного  и  нетарифного  регулирования  в
современной практике таможенного дела.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-12, ПК-35.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Эволюция  таможенного  дела.  История  зарождения  торговли  и  пошлин  на

евразийском пространстве.  Пошлины на территории России в VI –VII  в.в.  Зарождение
первых  мытных  застав  и  таможен.  Таможенные  обрядности  в  Московском
централизованном государстве. Таможенная реформа середины XVII в., ее историческое
значение.  Развитие  таможенного  законодательства  в  последней  четверти  XVII  в.
Таможенное дело и таможенная политика России XVIII в. Таможенно-тарифная политика
при  Петре  I.  Протекционистский  тариф  в  обеспечении  конкурентоспособности
российской промышленности. Финансовое положение и таможенная политика в период
царствования Екатерины II. Развитие таможенного законодательства в XIX веке и борьба
с  контрабандой.  Создание  таможенного  ведомства  Советского  государства.  Работа
внешнеторгового  и  таможенно-торгового  механизма  в  период  НЭП.  Таможенный
контроль  в  годы  Великой  отечественной  войны.  Расширение  внешнеэкономических
связей в рамках Совета Экономической Взаимопомощи. Создание таможенной службы в
Российской Федерации. Преобразование ГТК в ФТС. Формирование Таможенного союза.
Принятие ТК ТС. Подписание Договора о Евразийском экономическом союзе. Вступление
в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Вступление России в
ВТО.

Органы  ЕАЭС.  Полномочия  Высшего  Евразийского  экономического  совета.
Полномочия  и  решения  Евразийского  межправительственного  совета.  Статус,  задачи,
состав,  функции  Евразийской  экономической  комиссии.  Статус,  состав,  компетенция,
порядок функционирования Суда Евразийского экономического  союза.  Характеристика
таможенных органов как единой централизованной системы по следующим признакам:
единства таможенного законодательства РФ; единство целей;  единство задач;  единство
таможенной  территории.  Система  таможенных  органов  и  ее  иерархическая  структура:
ФТС РФ; территориальные таможенные органы (региональные таможенные управления,
таможни  и  таможенные  посты);  специализированные  таможенные  управления
(оперативно-поисковое,  радиоэлектронной  безопасности  объектов  таможенной
инфраструктуры,  организации  силового  обеспечения,  центральное  экспертно-
криминалистическое,  центральное  информационно-техническое;  специализированные
таможни; специализированные таможенные посты; представительства ФТС за рубежом;
организации, учреждаемые ФТС РФ для обеспечения деятельности таможенных органов
(РТА, Ростэк,  медицинские  и  оздоровительные учреждения).  Руководство таможенным
делом. Символика таможенных органов России. Основные функции таможенных органов:
фискальная,  регулятивная,  контрольная,  правоохранительная,  информационно-
аналитическая,  научно-исследовательская,  международного  сотрудничества.  Основные
задачи  ФТС,  Региональных  таможенных  управлений,  таможен,  таможенных  постов.
Концепция развития таможенных органов, ее цели: сокращение времени на таможенные



формальности;  увеличения  пропускной  способности  пунктов  пропуска  за  счет  их
модернизации  и  ввода  в  строй  новых;  внедрение  единых  стандартов  и  правил
таможенного  администрирования;  применение  унифицированных  таможенных
документов.  Задачи  по  реализации  концепции.  Совершенствование  таможенного
администрирования.  Принципы  и  приоритетные  направления  развития  таможенных
органов  (оценка  деятельности  по  критериям  эффективности,  комплексная  стратегия
кадрового  обеспечения,  усиления  использования  информационных  технологий,
расширение  международного  сотрудничества).  Реализация  Концепции  развития
таможенной системы России.

Понятие таможенной службы. Задачи таможенной службы. Структурное развитие
таможенной  службы.  Основы  организации  государственной  службы.  Виды
государственной  службы:  Федеральная  государственная  гражданская  служба,
государственная  гражданская  служба  в  Российской  Федерации;  военная  служба;
правоохранительная  служба.  Государственная  должность.  Государственный  служащий.
Таможенная  служба:  содержание,  значение  в  широком  и  узком  смысле.  Основные
принципы  организации  таможенной  службы.  Особенности  таможенной  службы:
федеральная,  финансируемая  из  федерального  бюджета;  совмещает  государственную
гражданскую  и  государственно  правоохранительную  службы;  должностные  лица
наделены исполнительно-распределительными функциями в области таможенного дела.
Поступление  на  службу  в  таможенные  органы.  Контракт,  сущность  контракта
(определение  прав,  обязанностей  и  ответственности).  Сроки  контрактов.  Замещение
должностей таможенной службы: конкурсная основа, в порядке назначения на должность.
Препятствия для поступления на таможенную службу. Условия прохождения службы в
таможенных органах. Аттестация служащих и сотрудников. Квалификационный экзамен
гражданских  служащих  таможенных  органов.  Цели  и  задачи  аттестации.  Варианты
решения  аттестационной  комиссии.   Состав  аттестационной  комиссии.  Формы
стимулирования  служебной  деятельности.  Виды  поощрений  сотрудников  и
государственных служащих.  Применение  мер дисциплинарного  воздействия.  Основные
правовые и организационные принципы государственной службы. Принципы служебного
поведения:  формы  норм  и  их  сущность  (предписывающие,  рекомендательные
запретительные). Кодекс чести таможенника РФ и кодекс этики и служебного поведения
должностных лиц таможенных органов. Содержание Кодексов.

Экономическая  и  торгово-политическая  роль  формирования  Евразийского
экономического  союза.  Особенности  таможенного  регулирования  в  Евразийском
экономическом  союзе.  Понятия  таможенного  регулирования  в  соответствии  с
Таможенным  кодексом  Евразийского  экономического  союза.  Основополагающие
принципы таможенного регулирования  внешней торговли.  Цели и задачи таможенного
регулирования.  Перспективные  направления  развития  таможенного  регулирования  в
Евразийском  экономическом  союзе.  Таможенное  законодательство  о  таможенном
регулировании  в  Евразийском  экономическом  союзе.  Законодательство  государств  –
членов ЕАЭС о таможенном регулировании.

Понятие и порядок совершения таможенных операций. Место и время совершения
таможенными  органами  таможенных  операций.  Документы  и  (или)  сведения,
необходимые  для  совершения  таможенных  операций.  Первоочередной  порядок
совершения  таможенных  операций  в  отношении  отдельных  категорий  товаров.
Совершение таможенными органами и лицами таможенных операций.  Прибытие товаров
на  таможенную  территорию  ЕАЭС  и  таможенные  операции,  связанные  с  таким
прибытием.  Таможенные  операции,  связанные  с  убытием  товаров  с  таможенной
территории  ЕАЭС,  и  порядок  их  совершения.   Понятие  временного  хранения.
Таможенные  операции,  связанные  с  помещением  товаров  на  временное  хранение,  и
порядок  их  совершения.  Сроки  и  места  временного  хранения.   Понятие  таможенного
декларирования.  Таможенное  декларирование  и  таможенные  операции,  связанные  с



подачей,  регистрацией  и  отзывом  таможенной  декларации,  изменением  (дополнением)
сведений,  заявленных в  таможенной  декларации.  Декларант,  его  права,  обязанности  и
ответственность.  Виды деклараций  и  сведения,  подлежащие  указанию  в  них.  Понятие
выпуска  товаров и  порядок совершения  таможенных операций,  связанных с  выпуском
товаров и его аннулированием. Сроки выпуска товаров.

Понятие «таможенная процедура». Применение таможенных процедур. Помещение
товаров  под  таможенную  процедуру.  Завершение,  прекращение,  приостановление  и
возобновление действия таможенной процедуры. Продление сроков действия таможенных
процедур. Виды таможенных процедур. Выпуск для внутреннего потребления: понятие и
условия  помещения.  Экспорт:  понятие  и  условия  помещения.  Таможенный  транзит:
понятие  и  условия  помещения.  Таможенный  склад:  понятие  и  условия  помещения.
Переработка на таможенной территории: понятие и условия помещения. Переработка вне
таможенной  территории:  понятие  и  условия  помещения.  Переработка  для  внутреннего
потребления:  понятие  и  условия  помещения.  Свободная  таможенная  зона:  понятие  и
условия помещения. Свободный склад: понятие и условия помещения. Временный ввоз
(допуск):  понятие  и  условия  помещения.  Временный  вывоз:  понятие  и  условия
помещения.  Реимпорт:  понятие  и  условия  помещения.  Реэкспорт:  понятие  и  условия
помещения.  Беспошлинная  торговля:  понятие  и  условия  помещения.  Уничтожение:
понятие и условия помещения. Отказ в пользу государства: понятие и условия помещения.
Специальная таможенная процедура: понятие и условия помещения.

Проведение таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Таможенный
контроль за соблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной
процедурой.  Зоны  таможенного  контроля.  Хранение  документов,  необходимых  для
проведения таможенного контроля. Освобождение от применения таможенными органами
определенных  форм  таможенного  контроля.  Формы  таможенного  контроля  и  их
применение  (получение  объяснений;  проверка  таможенных,  иных  документов  и  (или)
сведений;  таможенный  осмотр;  таможенный  досмотр;  личный  таможенный  досмотр;
таможенный  осмотр  помещений  и  территорий;  таможенная  проверка).   Меры,
обеспечивающие  проведение  таможенного  контроля  (проводить  устный  опрос;
запрашивать,  требовать  и  получать  документы  и  (или)  сведения,  необходимые  для
проведения  таможенного  контроля;  назначать  проведение  таможенной  экспертизы,
отбирать  пробы  и  (или)  образцы  товаров;  осуществлять  идентификацию  товаров,
документов, транспортных средств, помещений и других мест; использовать технические
средства таможенного контроля, иные технические средства, водные и воздушные суда
таможенных  органов;  применять  таможенное  сопровождение;   устанавливать  маршрут
перевозки  товаров;   вести  учет  товаров,  находящихся  под  таможенным  контролем,
совершаемых  с  ними  таможенных  операций;  привлекать  специалиста;  привлекать
специалистов и экспертов других государственных органов государств-членов; требовать
совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств;
осуществлять  таможенное  наблюдение;  проверять  наличие  системы  учета  товаров  и
ведение учета товаров; иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля,
устанавливаемые  законодательством  государств-членов  ЕАЭС  о  таможенном
регулировании).

Механизмы  таможенного  регулирования  (таможенно-тарифное  и  нетарифное).
Таможенный  тариф  и  таможенная  пошлина.   Виды  таможенных  пошлин  и  их
особенности.  Плательщики  таможенных  пошлин,  налогов.  Особенности  взимания
таможенных  платежей  в  рамках  ЕАЭС.  Порядок  исчисления  таможенных  пошлин
налогов.  Сроки  и  порядок  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов.  Общие  условия
обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  таможенных  пошлин,  налогов.
Применение специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин в целях
защиты  внутреннего  рынка.  Порядок  определения  таможенной  стоимости  товаров.
Система  определения  таможенной  стоимости  товаров,  ввозимых  на  таможенную



территорию ЕАЭС. Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с
территории Российской Федерации. Методы определения таможенной стоимости товаров,
условия  их  применения  и  основа  расчета.  Порядок  заявления  таможенной  стоимости
товаров.  Права  и  обязанности  декларанта  при  определении  и  заявлении  таможенной
стоимости товаров. Заявление таможенной стоимости товаров. Декларация таможенной
стоимости  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу  ЕАЭС.  Перечень
прилагаемых  документов.  Корректировка  таможенной  стоимости  товаров.  Нетарифные
меры и  их  значение.  Экономические  меры нетарифного  регулирования  (НДС,  акцизы,
таможенные сборы). Административные меры нетарифного регулирования (экспортный
контроль, госмонополия, защитные меры, запреты и ограничения, технические барьеры,
санитарные  и  др.  нормы).  Эмбарго,  таможенная  блокада.  Их  применение  в  мировой
практике таможенного регулирования.

Роль  международного  таможенного  сотрудничества  в  развитии
внешнеэкономической  деятельности.  Правовое  регулирование  международного
таможенного  сотрудничества.  Формы  международного  таможенного  сотрудничества.
Организационные формы таможенно-тарифного регулирования в системе международной
торговли. Стратегические ориентиры государственной политики Российской Федерации в
области  международного  таможенного  сотрудничества.  Международные  таможенные
конвенции.


