ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы таможенного дела»
для подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика», профиль 080100.6201 «Мировая экономика»
(Аннотация)
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Основы таможенного дела» предназначена для студентов четвертого
курса, обучающихся по направлению
«Экономика», профиль «Мировая
экономика»
Цель изучения настоящей дисциплины заключается в овладении студентами
теоретическими основами таможенного дела и практическими навыками таможеннотарифного регулирования для определения наиболее эффективных способов перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ
Основными задачами предлагаемой дисциплины является ознакомление с
теорией и практикой создания в РФ таможенно-тарифной системы регулирования
внешнеэкономической деятельности, со структурой таможенных органов, их задачами и
функциями в системе организации таможенных процедур и реализации таможенной
политики; рассмотрение таможенной инфраструктуры, состава ее участников и функций;
изучение состава таможенных платежей, порядка их уплаты и особенностей взимания
таможенных платежей в отношении ввозимых и вывозимых товаров; изучение методов
определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ зачетные единицы, __72__ часа.
Содержание дисциплины
Организация таможенного дела в Российской Федерации: понятие и основные
принципы. Законодательство о таможенном деле. Система таможенных органов РФ, их
правовой статус, основные функции, полномочия.
Таможенные режимы: понятия, характеристика и условия помещения товаров под
отдельные таможенные режимы. Назначение и сущность таможенного режима.
Экономические таможенные режимы. Завершающие таможенные режимы. специальные
таможенные режимы.
Классификация
товаров
в
таможенных
целях.
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).Классификация товаров в таможенных целях.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров (НГС). Структура ТН ВЭД.
Порядок определения кода конкретного товара для целей декларирования. Определение
страны происхождения товара.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Таможенная стоимость товаров: методы
определения и порядок заявления. Таможенные платежи: понятие и виды таможенных
платежей. Таможенные пошлины, таможенные сборы, косвенные налоги. Порядок
исчисления и уплаты таможенных платежей.
Таможенное оформление и таможенный контроль. Основные принципы их
организации. Предварительные и основные операции таможенного оформления. Доставка
товаров и транспортных средств под таможенным контролем. Временное хранение.
Декларирование товаров и транспортных средств. Права и ответственность декларанта,
таможенного брокера. Контроль за валютными операциями при осуществлении
внешнеторговой деятельности.
Лицензирование импорта и экспорта. Квотирование. Сертификация товаров и услуг.
Экономические методы государственного регулирования ВЭД: финансирование,
кредитование, страхование. Контроль за валютными операциями при осуществлении
внешнеторговой деятельности.

