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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Определение таможенной стоимости» заключается в 

формировании у студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, 

механизме, инструментах и практике применения института таможенной стоимости, а 

также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области таможенной 

оценки товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Определение таможенной стоимости" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

ПК-32 владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В целях овладения знаниями правовых основ определения таможенной стоимости 

товара и выработки навыков использования нормативно – правовых документов 

предусмотрено применение в учебном процессе решение практических задач, тестовых 

заданий, кейсов, круглых столов, комплект заданий для самостоятельной работы, вопросы 

для самопроверки. В целях обеспечения контроля за мерой усвоения изучаемого материал 

предусмотрены ответы на контрольные вопросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и общая характеристика правовых основ таможенной стоимости перемещаемых 

товаров 

Теоретические и правовые основы определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской Федерации. Таможенная стоимость товаров, ввозимых 

на таможенную территорию таможенного союза. Таможенная стоимость товаров, 

вывозимых с таможенной территории таможенного союза.  



РАЗДЕЛ 1 

Понятие и общая характеристика правовых основ таможенной стоимости перемещаемых 

товаров 

Контрольное тестирование 

РАЗДЕЛ 2 

Порядок определения, заявления, корректировки таможенной стоимости перемещаемых 

товаров 

Методы определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. 

Декларирование таможенной стоимости товаров: порядок, обязанности и ответственность 

декларанта. Декларация таможенной стоимости: формы и правила заполнения. 

Корректировка таможенной стоимости. Таможенные документы, используемые при 

корректировке таможенной стоимости 

РАЗДЕЛ 2 

Порядок определения, заявления, корректировки таможенной стоимости перемещаемых 

товаров 

Контрольное тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Организация и проведения таможенного контроля таможенной стоимости перемещаемых 

товаров 

Правовые основы организации контроля таможенной стоимости. . Контроль правильности 

выбора метода определения таможенной стоимости. Контроль правильности определения 

декларантом структуры заявленной таможенной стоимости. Контроль документального 

подтверждения заявленной таможенной стоимости и её элементов. Оценка достоверности 

заявленной таможенной стоимости с использованием системы управления рисками. 

Зачет 

 


