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Цель освоения дисциплины: Формирование целостного, системного
представления об актуальных теоретических проблемах таможенного права,
их
взаимосвязи с теоретическими и практическими проблемами иных отраслей права, а
также формирование навыков профессионального и компетентного применения права.
План курса:
Тема 1. Таможенное право в системе российского права
Роль и значение таможенной системы. Таможенная политика как составная часть
внешнеэкономической политики государства. Протекционизм и фритредерство как
основные виды таможенной политики. Таможенная политика России на современном
этапе. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела. Элементы таможенного
дела: таможенные операции, таможенные процедуры, таможенный тариф, таможенная
статистика. Цели таможенного дела: защитная, экономическая, социальная. Понятие
таможенной территории и таможенной границы. Отличие таможенной границы от
государственной.
Таможенный кодекс Таможенного союза - создание единого таможенного
пространства России, Беларуси и Казахстана.
Предмет и метод таможенного права. Понятие перемещения через таможенную
границу товаров и/или транспортных средств. Отраслевые принципы таможенного права.
Таможенное право как комплексная отрасль права. Взаимосвязь с другими отраслями
российского права. Система таможенного права. Источники таможенного права.
Тема 2. Правовые основы таможенного дела
Понятие таможенной службы.
Система
таможенных
органов.
Их
организационная
структура.
Правоохранительная деятельность таможенных органов. Функции и полномочия
Федеральной таможенной службы.
Региональные таможенные органы. Сфера деятельности Региональных
таможенных управлений. Статус и характер деятельности таможни. Роль таможенных
постов. Специализированные таможенные органы.
Порядок прохождения службы в таможенных органах. Правовой статус служащих
таможенных органов.
Разрешительная система и разрешительное производство в таможенном деле РФ.
Околотаможенная инфраструктура. Правовой статус таможенного перевозчика. Правовой
статус таможенного представителя. Владелец таможенного склада. Владелец склада
временного хранения (СВХ). Уполномоченный экономический оператор.
Тема 3. Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу
Понятие таможенного процесса. Таможенное оформление как стадия таможенного
процесса. Этапы таможенного оформления. Участники стадии таможенного оформления.

Места таможенного оформления. Таможенное оформление при ввозе товаров.
Таможенное оформление при вывозе товаров. Условия применения специальных
упрощѐнных процедур. Прибытие товаров на таможенную территорию. Таможенная
процедура внутреннего таможенного транзита.
Таможенная процедура временного хранения товаров. Сроки временного хранения
товаров. Места временного хранения товаров, и требования к ним предъявляемые.
Помещение товаров на склад временного хранения.
Декларирование как основная стадия таможенного оформления. Таможенная
декларация. Формы декларирования. Место декларирования. Сроки подачи декларации.
Предварительное декларирование. Правовой статус декларанта. Таможенное оформление
транспортных средств. Выпуск товаров и условный выпуск товаров. Виды таможенных
деклараций. Особый порядок декларирования. Декларирование товаров, перемещаемых
физическими лицами.
Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза. Требования,
предъявляемые к товарам при их убытии с таможенной территории.
Таможенная процедура: понятие и правовая природа. Правила, составляющие
содержание таможенных процедур. Свобода выбора субъектами внешнеэкономической
деятельности таможенных процедур. Классификация таможенных процедур. Основные,
экономические, завершающие и специальные таможенные процедуры. Стандартные и
особенные таможенные процедуры. Постоянные и временные таможенные процедуры.
Классификация таможенных процедур в зависимости от целей таможенного дела.
Тема 4. Таможенные платежи
Таможенно-тарифное регулирование как основание взимания таможенных
платежей. Понятие и признаки таможенных платежей. Система таможенных платежей.
Уплата таможенных платежей как условие перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу. Обязанность по уплате таможенных платежей.
Общая характеристика Закона РФ «О таможенном тарифе». Ввозные, вывозные и
транзитные таможенные пошлины. Виды ставок таможенных пошлин: адвалорные,
специфические, комбинированные. Специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины как особые виды пошлин, взимаемых с целью защиты экономических интересов
России. НДС и акциз как косвенные налоги в системе таможенных платежей. Объекты
налогообложения. Порядок обложения товаров, перемещаемых через таможенную
границу, НДС. Особенности взимания акцизов в области таможенного дела.
Освобождение от уплаты НДС и акцизов.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, еѐ место в области
таможенного дела. Таможенный тариф как система ставок таможенных пошлин.
Тарифные преференции. Таможенная стоимость как база таможенного обложения
товаров, перемещаемых через таможенную границу. Правила исчисления таможенной
стоимости. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на
территорию России: по цене сделки с ввозимыми, либо идентичными, либо однородными
товарами, на основе вычитания стоимости, на основе сложения стоимости, резервный
метод. Корректировка таможенной стоимости, порядок еѐ проведения.
Плательщики таможенных пошлин и налогов. Сроки уплаты таможенных
платежей. Правовая природа авансовых платежей. Формы и способы уплаты таможенных
платежей. Основания предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных
платежей. Принудительное взыскание таможенных платежей. Возврат излишне
уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов. Способы обеспечения уплаты
таможенных платежей: залог, банковская гарантия, поручительство, внесение на счѐт
таможенного органа денежных средств.
Тема 5. Таможенный контроль

Таможенный контроль как институт таможенного права. Цели и задачи
таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Понятие зоны таможенного
контроля. Правовой статус субъектов таможенного контроля.
Понятие формы таможенного контроля. Проверка документов и сведений. Устный
опрос. Таможенное наблюдение, его основные признаки. Таможенный осмотр товаров и
транспортных средств. Таможенный досмотр как наиболее распространѐнная форма
таможенного контроля, его содержание. Виды таможенного досмотра: основной,
повторный, направленный. Личный досмотр как исключительная форма таможенного
контроля. Основания его проведения. Права и обязанности досматриваемого лица.
Проверка маркировки товаров. Понятие идентификации и еѐ средств. Осмотр помещений
и территорий. Таможенная ревизия, еѐ сущность. Общая и специальная ревизии.
Порядок проведения таможенного контроля. Сроки осуществления проверки
документов и таможенного досмотра. Объѐм досмотра товаров и транспортных средств.
Этапы проведения личного досмотра. Особенности проведения специальной таможенной
ревизии. Применение технических средств в процессе осуществления таможенного
контроля.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Таможенное право» проводится в
соответствии с учебным планом: на 5 курсе во 2 семестре для очной формы обучения, на 6
курсе для заочной формы обучения – в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Таможенное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
контрольная работа, реферат; разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-6 - способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:источников таможенного права; толкования таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при
совершении таможенных операций лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела; содержания основных нормативно-правовых актов, для
формулирования предложений о совершенствовании законодательства для дачи
квалифицированного юридического заключения и юридической консультации.
– сформированы умения:грамотно толковать действующее законодательство при
рассмотрении конкретных вопросов на основе полученных знаний в разных отраслях
российского и международного права;давать квалифицированные юридические
консультации.
– сформированы навыки:работы с правовыми актами, анализ различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
квалифицированного толкования нормативных правовых актов в различных сферах
профессиональной деятельности;правовой оценки международных договоров и обычаев
делового оборота, использования в работе интерпретационных актов;самостоятельной
подготовки проектов правовых нормативных правовых актов, квалифицированного
толкования нормативных правовых актов.

Основная литература:
В. Н. Таможенное право. Практикум: учебное пособие для
академическогобакалавриата / В. Н. Сидоров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 460 с.
— (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-04231-3. Режим доступа: ЭБС
"Юрайт" https://www.biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
1. Сидоров,

