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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» являются:  

 формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, 

системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и 

профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых 

актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

 освоение студентами основных положений теории и практики таможенно-

тарифного регулирования ВЭД; 

 исследование деятельности таможенных органов России (правовое обеспечение 

таможенно-тарифного регулирования, построение таможенного тарифа, таможенная 

оценка товара, механизм предоставления таможенных льгот и др.). 

 

Задачами изучения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» является:  

 изучение предмета, принципов, методов, объекты и источники правового 

регулирования налогов и таможенных платежей; 

 изучение таможенно-тарифного регулирования ВЭД как одного из основных 

методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 изучение понятия, сущности, содержания и структуры таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД и таможенной стоимости; 

 формирование знания о нормативном обеспечении, теоретических, 

методологических и практических сторонах таможенно-тарифного регулирования ВЭД и 

таможенной стоимости; 

 ознакомление с основными способами таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД и методами определения таможенной стоимости; 

 обучение студентов пониманию и правильному применению норм и основных 

институтов таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной стоимости; 

 определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

 определение роли таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной 

стоимости в обеспечении экономической безопасности России; 

 изучение актуальных вопросов правового регулирования и практики взимания 

таможенных платежей в Таможенном союзе; 

 изучение соотношения таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной 

политики в Таможенном союзе; 



 выявление современных особенностей и проблем взаимодействия России, 

Белоруссии и Казахстана в рамках Таможенного союза, в том числе в свете возможностей 

присоединения к ВТО; 

 рассмотрение специфики таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации;  

 ознакомление студентов с основными законодательными актами по вопросам 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и формирования 

современной таможенной политики России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

изучается студентами: 

  очной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах; 

 очно-заочной формы обучения – на четвертом курсе в восьмом семестре и на 

пятом курсе в девятом семестре; 

 заочной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах и 

на пятом курсе в девятом семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 432 часа (12 зачетных единиц), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям) – 120 часов, в том числе 40 часов на занятия в 

интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 270 часов, для 

подготовки к экзаменам – 42 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 432 часа (12 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 48 часов, в том числе 12 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 344 часов, 

для подготовки к экзаменам – 40 часов; 

 для студентов заочной формы обучения 432 часа (12 зачетных единиц), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 26 часов, в том числе 6 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 393 часа, 

контроль (для подготовки к экзаменам) – 13 часов.  

Дисциплина предусматривает написание и защиту курсовой работы по предложенной 

теме. 

Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.  

Дисциплина позволяет освоить основные понятия таможенно-тарифного регулирования и 

таможенных платежей в таможенном деле, их взаимосвязь. На основе современного 

законодательства Российской Федерации и таможенного союза рассматриваются вопросы 

таможенного оформления, таможенных процедур, таможенно-тарифных и нетарифных 

мер регулирования ВЭД, оценки товаров в таможенных целях, порядка взимания 

таможенных пошлин, налогов и сборов. Дисциплина поможет таможенникам в сфере ВЭД 

в их профессиональной деятельности и предоставит знания для организации наиболее 

оптимальных условий внешнеэкономических операций. 

Особое внимание в рамках данной дисциплины уделяется изменениям, произошедшим в 

таможенном законодательстве Российской Федерации и практике таможенного дела в 

связи с формированием таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

Программа подготовлена на основе действующих законодательных и нормативных актов 

и полностью отражает структуру современного таможенного дела в России. В учебном 

курсе использованы положения Конституции Российской Федерации, Таможенного 

кодекса таможенного союза, Закона «О таможенном тарифе», Закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», единой товарной номенклатуры 



внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, а также ряда иных федеральных 

законов и норм международного права. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Основы таможенного дела», а 

также дисциплин профессионального цикла «Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле (продовольственные и непродовольственные товары)», «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Основы внешнеэкономической деятельности». 

Учебная дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

«Экономическая безопасность», «Таможенный контроль после выпуска товаров и 

транспортных средств», «Таможенные платежи», «Декларирование товаров и 

транспортных средств». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-

4). 

Профессиональные компетенции: 

− способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров (ПК-5); 

− способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

− владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» обучающийся должен: 

 

знать:  

 основы оперативного, тактического и стратегического управления таможенными 

органами; 

 систему государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

условиях таможенной интеграции; 

 основные положения действующих законодательных актов и нормативных 

документов, регламентирующих перемещение товаров и валюты через таможенную 

границу Таможенного союза и тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности организаций; 

 меры обеспечения тарифного регулирования внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности; 

 виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их 

применения; 

 принципы проведения таможенного контроля; 



 порядок создания профиля риска, технологии минимизации рисков; 

 формы и способы таможенного декларирования товаров участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

 права, обязанности и ответственность декларанта; 

 порядок заполнения и контроля таможенной документации; 

 механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы валютного 

контроля. 

 

уметь:  

 формулировать проблемы, управленческие задачи в области таможенного дела и 

разрабатывать методы их решения с учетом факторов риска и неопределенности; 

 контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования; 

 контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; 

 контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

 исчислять таможенные платежи и заполнять таможенные и внешнеторговые 

документы. 

 

владеть:  

 методами и инструментарием решения практических задач в области 

таможенного дела; 

 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

 навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

 навыками применения методов определения и контроля страны происхождения 

товара, таможенной стоимости товара,  

 навыками заполнения и контроля декларации таможенной стоимости (ДТС) и 

корректировки таможенной стоимости (КТС); 

 навыками определения ставки таможенной пошлины; 

 навыками контроля внешнеторговых, транспортных, коммерческих и других 

документов; 

 методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

 методикой расчета таможенных платежей. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современная система таможенного регулирования в Таможенном союзе России, 

Белоруссии и Казахстана 

Тема 2.Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа 

Тема 3. Таможенные пошлины в системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

Тема 4. Классификационная схема в основе таможенного тарифа. ТН ВЭД 

Тема 5. Определение страны происхождения товара в системе таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

Тема 6. НДС и акцизы в системе таможенно-тарифного регулирования 

Тема 7. Таможенные сборы в системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

Тема 8. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов 



Тема 9. Декларирование таможенной стоимости товаров в системе  таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД 

Тема 10. Таможенно-тарифное регулирование в рамках ВТО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


