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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Практикум по таможенным платежам» является:
− изучение правовых основ взимания таможенных платежей
− приобретение практических навыков по расчету и взиманию таможенных платежей.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины 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, и осуществлению
контроля правильности их начисления и своевременности их уплаты.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
профессиональные:
Вид деятельности - Совершение таможенных операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных
видов государственного контроля
ПК-6 способностью применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза ;
знать:-методы определения таможенной стоимости товаров;
уметь:-контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу;

владеть:-навыками применения методов определения таможенной стоимости товаров.
ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
знать:-порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
уметь:-исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления
таможенных платежей; применять процедуры взыскания и возврата таможенных
платежей;
владеть:-навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов при обнаружении
признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного
дела.
ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей;
знать:-содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав
субъектов административных и таможенных правоотношений, административного и
таможенного
права, квалифицирующие признаки административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их
расследования;
уметь:-использовать основные программные средства единой автоматизированной
информационной системы для автоматизации процессов таможенного оформления и
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
владеть: -навыками применения правил, содержащихся в источниках административного
и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела

3. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Таможенное регулирование в ЕАЭС

2.

Содержание таможенно-правовой терминологии ЕАЭС

3.

Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.

4.

Порядок расчета таможенной стоимости. Заполнение ДТС-1, ДТС-2

5.

Порядок применения таможенно-тарифного регулирования

6.

Порядок расчета НДС и акциза

7.

Порядок применения таможенных сборов

8.

Плательщики таможенных платежей и сроки их уплаты

9.

Обеспечение уплаты таможенных платежей

10.

Взыскание и возврат таможенных платежей

11.

Особенности начисления и уплаты таможенных платежей в различных таможенных
процедурах
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
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