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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение правовых основ таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

де-ятельности и таможенной стоимости;  

ознакомление с основными теоретическими и методологическими вопросами общей 

теории таможенно-тарифного регулирования и таможенной стоимости; 

определение роли и значения таможенного тарифного регулирования и таможенной стои-

мости в системе мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

озна-комление с современными проблемами таможенно-тарифного регулирования и 

таможенной стоимости и мерами по их разрешению. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. изучение особенности таможенно-тарифного регулирования ВТД как одного из основ-

ных методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности условиях 

членства в ВТО и ЕАЭС;  

2. формирование знания о нормативном обеспечении, теоретических, методологических и 

практических сторонах таможенно-тарифного регулирования и таможенной стоимости; 

3. ознакомление с основными способами таможенно-тарифного регулирования и 

методами определения таможенной стоимости;  

4. обучение студентов пониманию и правильному применению норм и основных институ-

тов таможенно-тарифного регулирования и таможенной стоимости; 

5. определение роли таможенно-тарифного регулирования и таможенной стоимости в 

обеспечении экономической безопасности России;  

6. рассмотрение конкретных проблем таможенно-тарифного регулирования и таможенной 

стоимости в современных условиях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» используются следующие образовательные технологии: 



Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия в диалоговом режиме 

Решение практических задач; Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: Анализ конкретных ситуаций Дискуссии (обсуждение 

рефератов и докладов;)Письменные домашние работы (разработка конкретных 

ситуаций)Расчетно-аналитические задания; Разбор конкретных ситуаций,. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы государственного 

регулирования внешнеторговой дея-тельности. Мировой опыт регулирова-ния 

внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, основные направления и методы 

таможенно-тарифного регулирования. Правовое обеспечение таможенно-тарифного 

регулирования. Законодательство таможенного союза и Российской Федерации по 

вопросам таможенно-тарифного регулирования. Организационная система и практика 

таможенно-тарифного регулирования в таможенном союзе и Российской Феде-рации. 

РАЗДЕЛ 2 

Таможенные пошлины 

Понятие, сущность и характеристика таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин: 

сущность, виды, назначе-ние и порядок применения. Порядок исчисления таможенных 

пошлин. Виды таможенных пошлин. Таможенная по-шлина как инструмент таможенно-

тарифного регулирования внешнетор-говой деятельности. Практика приме-нения 

таможенных пошлин. 

РАЗДЕЛ 3 

Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного регулирования 

Понятие, структура, функции, принци-пы построения таможенного тарифа. Эскалация и 

эффективность таможен-ного тарифа. Понятие номинального и реального уровня 

таможенно-тарифной защиты. Товарная номенклатура внеш-неторговой деятельности как 

системо-образующий элемент таможенного та-рифа. Дифференциация таможенного 

тарифа. Диверсификация и унификация таможенного тарифа. Виды таможен-ных тарифов. 

Практика применения таможенного тарифа и эффективность таможенно-тарифного 

регулирования. 

РАЗДЕЛ 4 

Таможенная процедура как средство таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности  

Понятие таможенной процедуры. Виды и классификация таможенных процедур. 

Содержание и признаки таможенных процедур, обеспечивающие таможенно-тарифное 

регулирование. Поря-док применения таможенных пошлин в разных таможенных 

процедурах. 

РАЗДЕЛ 5 

Страна происхождения товара и система тарифных преференций 

Тестирование, анализ конкретных ситуаций 



РАЗДЕЛ 5 

Страна происхождения товара и система тарифных преференций 

Правовые и организационные основы определения страны происхождения товара. Страна 

происхождения товара: понятие и цель определения. Критерии достаточной переработки 

товара. Пра-вила определения страны происхожде-ния товара. Порядок подтверждения 

страны происхождения. Документы, подтверждающие происхождение това-ра. 

Особенности определения проис-хождения товаров из государств, обра-зующих с 

Российской Федерации зону свободной торговли или таможенный союз, развивающихся и 

прочих стран. Понятие, виды и сущность тарифных преференций. Порядок и условия 

предоставления тарифных преферен-ций. Система тарифных преференций. 

РАЗДЕЛ 6 

Тарифные льготы и экономическая политика Российской Федерации 

Виды тарифных льгот. Правовые осно-вы предоставления тарифных льгот. Условия 

предоставления тарифных льгот. Практика применения тарифных льгот. 

РАЗДЕЛ 7 

Система таможенной оценки товара 

Методологические, правовые и организационные основы таможенной оценки товара. 

Система определения и контроля таможенной стоимости. Мировой опыт определения 

таможенной стоимости. Соглашение ГАТТ/ВТО по оценке товаров в таможенных целях. 

Общие принципы таможенной оценки товаров. Понятие, сущность, функции, цели 

определения таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости товара, 

ввозимого на территорию Российской Федерации, их характеристика и порядок 

применения. Метод оценки по стоимости сделки с ввозимыми товарами, оценочные и 

расчетные методы. Условия применения методов. Структура таможенной стоимости. 

Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Российской 

Федерации: основа (методы) определения, структура та-моженной стоимости. 

Определение та-моженной стоимости при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры. Порядок заявления тамо-женной стоимости. Виды, форма, со-держание, 

порядок оформления и при-менение декларации таможенной стои-мости.  

РАЗДЕЛ 8 

Правовые, организационные и методические основы контроля таможенной стоимости 

товаров 

Сущность, цели и механизм контроля таможенной стоимости. Порядок кон-троля 

таможенной стоимости. Права и обязанности таможенного органа по контролю 

таможенной стоимости. До-кументы, используемые для подтверждения таможенной 

стоимости. Кор-ректировка таможенной стоимости товара, причины и порядок ее проведе-

ния. Особенности контроля таможен-ной стоимости при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и вывозе товаров с территории Россий-ской Федерации. Практика 

контроля таможенной стоимости товара. 

Экзамен 

 


