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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины являются:  

изучение правовых основ системы налоговых и таможенных платежей в Российской Фе-

дерации; 

ознакомление с основными теоретическими и методологическими вопросами общей тео-

рии налогов и таможенных платежей;  

изучение содержания отдельных видов налогов, таможенных платежей и порядка их 

применения;  

ознакомление студентов с современными проблемами правового регулирования взима-

ния налогов и таможенных платежей в Российской Федерации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Таможенные платежи" 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-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Сущность и принципы формирования налогов и сборов - Занятия в форме 

обсуждение сообщений и докладов студентовХарактеристика таможенных платежей - 

Занятие в диалоговом режиме и научных дискуссий Порядок исчисления и сроки уплаты 

таможенных платежей - Занятия в форме обсуждение сообщений и докладов студентов 

Общие правила обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов - Занятие в диалоговом режиме и научных дискуссий Взыскание таможенных 

пошлин, налогов - Занятия в форме обсуждение сообщений и докладов студентов. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Сущность и принципы формирования налогов и сборов  

Налоги в механизме управления экономикой. Понятие налоговой системы и ее 

функционирование в Российской Федерации. Место таможенных платежей в налоговой 

системе. Виды таможенных платежей, их характеристика и назначение. Функции 

таможенных платежей.  

РАЗДЕЛ 2 

Характеристика таможенных платежей 

– контрольная работа 



РАЗДЕЛ 2 

Характеристика таможенных платежей 

Виды таможенных пошлин взимаемых в Таможенном союзе. Понятие и назначение налога 

на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на таможенную территорию 

таможенного союза. Понятие и назначение акциза, взимаемого при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза. Понятие и виды таможенных сборов в 

таможенном союзе.  

РАЗДЕЛ 3 

Порядок исчисления и сроки уплаты таможенных платежей 

– тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Порядок исчисления и сроки уплаты таможенных платежей 

Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. Правовое регулирование уплаты 

таможенных платежей в налоговом и таможенном законодательстве. Общие условия 

изменения срока уплаты таможенных пошлин, налогов. 

РАЗДЕЛ 4 

Общие правила обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Способы 

обеспечение уплаты таможенных платежей. Понятие и способы принудительного 

взыскания таможенных платежей. Основания и порядок возврата излишне уплаченных или 

взысканных таможенных платежей. 

РАЗДЕЛ 5 

Взыскание таможенных пошлин, налогов 

Понятие принудительного исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах 

плательщика в банках (бесспорное взыскание). Обращение взыскания на обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Приостановление операций по счетам плательщика таможенных пошлин, налогов 

(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке.  

Экзамен 

РАЗДЕЛ 7 

Курсовая работа 

 


